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 I.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей  младшей группы разработана в соответствии с ООП 

МДОУ детский сад №38 «Ромашка»  в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 

Рабочая программа по развитию детей  младшей группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.). 

• Закон РФ «Об образовании». 

• Типовое положение о ДОУ. 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 

• Устав ДОУ. 

• ФГОС ДО. 

1.1.2.Возрастные  особенности развития детей  2 -3  лет. 

 

          В возрасте 2 – 3 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга, его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребёнка не только членом 

семьи, но и носителем определённой общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами -заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной -двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры 

с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования пред эталонов — индивидуальных единиц 

восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно -выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 

форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 
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ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определённой организации 

образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно -действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребёнка ещё ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать 

и случаи ограничения собственных побуждений самим ребёнком, сопровождаемые словес-

ными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

1.1.3. Цель и задачи реализации Программы 

Цель: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

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

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Задачи: 

1.Формировать  общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развивать  их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические 

качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребёнка, формировать 

предпосылки учебной деятельности. 

2.Создать  благоприятные условия   для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослым миром. 

3.Обеспечить  психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 
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1.1.4.Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 

При разработке и реализации образовательной программы учитывались следующие 

принципы: 

1) Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение детского развития.  

2) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребёнка. 

3) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

4) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей. 

5) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процессас ведущей 

игровой деятельностью. 

6) принцип гуманизации, то есть признания уникальности и неповторимости личности 

каждого ребёнка; признания неограниченных возможностей развития личного потенциала 

каждого ребёнка; уважение к личности ребёнка со стороны всех участников 

образовательного процесса. 

7) принцип непрерывности, требует связи всех ступенек дошкольного образования, начиная 

с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе 

групп и  между детским садом и начальной школой. 

8) Принцип культуросообразности, обеспечивающий учёт национальных ценностей и 

традиций в образовании, восполняющий недостатки духовно -нравственного и 

эмоционального воспитания. 

 

Основой организации образовательного процесса является 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. 

 

 

1.1.5.Планируемые результаты освоения программы. 

 

    Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально -нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка.  

    К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально -

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными 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; 

 ребёнок 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; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 
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различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребёнок 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 личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Промежуточные результаты: используем мониторинги (проводятся два раза в год – 

декабрь, май, диагностики (наблюдения, беседа, эксперимент). 

 

1.2. Пояснительная записка рабочей программы воспитания 

Рабочая программа воспитания МДОУ детский сад №38 «Ромашка» разработана в 

соответствии с:  

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 30384);  

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

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»;  

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

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»   

1.2.1.Цели и задачи программы воспитания. 

Общая цель воспитания в ДОО – 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;  
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3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

 обществе.  

                Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 

год, 1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи 

воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы.   

Исходя из этого, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях, 

формируется общая цель воспитания в МДОУ детский сад №38 «Ромашка» развитие 

личности воспитанников, которое обеспечит проявление ими:  

• усвоенных социально значимых знаний основных норм и правил, которые 

выработало общество;  

• развитых позитивных отношений  к общественным ценностям;  

• приобретенного соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике   (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  

Данная цель ориентирует педагогических работников МДОУ детский сад №38 

«Ромашка» не на обеспечение соответствия личности воспитанника единому уровню 

воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В 

связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности воспитанников 

и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.  

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям 

воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи, выполнение которых 

необходимо реализовывать на разных этапах дошкольного образования детей от 1,5 

до 7-ми  

лет:  

Задачи воспитания 

• создавать благоприятные условия для гармоничного развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями;  

• формировать общую культуру личности ребенка, в том числе ценности 

здорового образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции;  

• развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка;  

• развивать социальные, нравственные, физические, интеллектуальные, 

эстетические  

качества;   
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• организовывать содержательное взаимодействие ребенка с другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека;  

• воспитывать у детей чувства любви к Родине, гордости за ее достижения 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

• воспитывать у ребенка чувства собственного достоинства в процессе 

освоения разных видов социальной культуры, в том числе и многонациональной 

культуры народов России и мира, умения общаться с разными людьми;  

• объединять  воспитательные  ресурсы   семьи и детский сад на основе 

традиционных духовно нравственныхценностей семьи и общества; устанавливать 

партнерские взаимоотношения детского сада с семьёй, оказывать ей психолого – 

педагогическую поддержку. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры и планируемые результаты. 

              

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам)  

 

Направление 

воспитания  
Ценности  Показатели  

Патриотическое Родина, 

природа  

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру  

Социальное Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничест 

во  

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо».  

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними.  

Проявляющий позицию «Я сам!».  

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения 

и чувство огорчения в случае неодобрения со стороны 

взрослых.  

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения.  

Познавательное Знание  Проявляющий интерес к окружающему миру и активность 

в поведении и деятельности.  
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Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье   Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. д.  

Стремящийся быть опрятным.  

Проявляющий интерес к физической активности.  

Соблюдающий элементарные правила безопасности в 

быту, в ОО, на природе.  

Трудовое Труд   Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке.  

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктивных видах деятельности.  

Этико-эстетическое Культура и 

красота  

Эмоционально отзывчивый к красоте.  

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности.  

 

1.2.3.Значимые для разработки и реализации  Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей младшего дошкольного возраста. 

 

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте являются 

представления об особенностях данного возраста и тех психологических механизмах, 

которые лежат в основе формирования личности на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических 

особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей 

этого возраста. Помимо того, что период раннего детства один из самых насыщенных 

в познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время 

наблюдается заметная акселерация развития, которая отражается на результатах 

развития детей раннего возраста. Многие дети имеют более высокие показатели уже к 

моменту рождения, раньше начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, 

говорения. Опережающим отмечается и социальное развитие, значительно раньше 

отмечается кризис трёх лет.  

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и 

функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется 

на весьма неблагоприятном фоне – при незрелости психофизиологических функций 

организма, а это повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены 

заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, высокого 

уровня утомляемости, им трудно переключится с одной деятельности на другую, 
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соответственно доминантой становится процесс возбуждения и как следствие – 

неустойчивое эмоциональное состояние.  

Взаимосвязь физического и психического развития – это общая закономерность, 

присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, 

потому что в этот период происходит становление всех функций организма.  

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость 

умственного и социального развития от физического состояния и настроения ребенка 

(например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; 

снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют 

приобретенные умения: речевые, двигательные, социальные).  

Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в 

раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические различия 

– уровень активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации 

любого вида; настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, 

отвлекаемость, упорство и внимание). Этому возрасту свойственно удовлетворение 

ребёнком естественных психофизиологических потребностей:  

- сенсомоторной потребности;  

- потребность в эмоциональном контакте;  

- потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (познавательное 

общение в 3-10 мес.; вербальное и невербальное в 10 мес.-1,5 года; игровое и 

деловое общение в 1,5 года - 3 года).  

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это:  

- легкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность их 

изменения;  

- повышенная эмоциональная возбудимость;  

- сложность переключения процессов возбуждения и торможения; - 

 повышенная эмоциональная утомляемость.  

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается, в 

тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов.  

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7 - 8 см, прибавка в весе 

составляет  

2 -2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные 

возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, 

познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но при 

этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому 

воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать 

их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников.  

Организм малышей недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. 

Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 
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ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти 

особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой 

воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на 

прогулке, во время ходьбы и подвижных игр.  

В этом возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей 

этого возраста характерно наглядно-действенное мышление. Дети «мыслят руками»: 

не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 

разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его 

восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его 

представления о мире и успешнее деятельность.  

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Малыши изменяют слова, придумывают новые, 

которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм.  

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам 

ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, 

воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное 

развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития 

дошкольников.  

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 

познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые 

поручения.  

I.         Содержательный раздел 

2.1.Описание образовательной деятельности  в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях. 

Обязательная часть обеспечивает выполнение основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Образовательная деятельность осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности  с учётом принципа интеграции  по пяти 

образовательным облостям: «Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности,мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структуры единицы, 

представляющие определённые направления развития и образования детей (далее-

образовательные области): 

Социально-коммуникативное развитие; 
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Физическое развитие; 

Познавательное развитие; 

Речевое развитие 

Художественно эстетическое развитие. 

 

2.1.1.Образовательна область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального 46 интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

                                                    Основные цели и задачи 

Нравственное воспитание, формирование личности ребёнка, развитие общения. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование тендерной, семейной принадлежности. Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание.  

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения 

к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения 

ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, 

его роли в обществе и жизни каждого человека.  

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнение этих 

правил. 
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             Содержание психолого- педагогической работы с детьми от 2 до 3 лет 

Нравственное воспитание - 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. 

 

                                                   Ребёнок в семье и сообществе. 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.).  

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в 

книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). Знакомить детей 

с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, 

удобство, веселую, разноцветную окраску строений. Обращать внимание детей на 

различные растения, на их разнообразие и красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, 

воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать 

бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство 

общности, значимости каждого ребенка для детского сада. Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. Формировать 

уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать 

их имена и отчества. 

                   Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

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. 

Приобщение к труду. 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.  

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 полотенце. 

                                     Формирование основ безопасности 
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Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 

безопасного 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.). 

2.1.2. Образовательная область « Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира»1 . 

                                                               Основные цели  и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных 1 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 63 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений о 

многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 
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комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, 

что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя природе . Воспитание любви к природе, желание 

беречь её. 

                      Содержание  психолого – педагогической работы с детьми 2 -3 года 

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 деятелшьности. 

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, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), складные кубики 
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(4-6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков — цвет, 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.д.). 

                                        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.).  

                                        Озакомление с социальным миром 

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

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). 

                               2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте»1 . 
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                                             Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех 

компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической 

и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

                                             Содержание психолого – педагогической работы 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства 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 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.  
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Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

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

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

развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой 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?», 

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

«Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев 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 2 лет б 

месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. Учить слушать небольшие 

рассказы без наглядного сопровождения. 

                                       Приобщение к художественной литературы 

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 2 лет 6 месяцев 

играть в хорошо знакомую сказку. Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков 

в книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, 

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

                2.1.4.Образовательная область  «Художественно – эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)». 

             

                                                         Осноовные цели и задачи  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 
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искусства; воспитание интереса к художественнотворческой деятельности. Развитие 

эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства. Формирование элементарных 

представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах 

искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного 

творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

                 Содержание психолого – педагогической работы с детьми 2 -3 лет 

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: 
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дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими 

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

форму, цветовое оформление. 

Изобразительная днятельность 

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 поочередно то одной, то другой рукой. 

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 они 

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 детей 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 выше железного наконечника; набирать 

краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом 

к краю баночки. Лепка. Вызывать 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 глины круговыми движениями ладоней 

для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать 

комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в 

середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять 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 специальную заранее 

подготовленную клеенку. 
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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 игрушками, соразмерными масштабам построек 

(маленькие машинки для маленьких гаражей и т.п.). По окончании игры приучать убирать все 

на место. Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно 

с 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. Вызывать 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. 

                                    2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 
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Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у 

детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование 

правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к 

участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

                                  Содержание психолого – педагогической работы с детьми 2 -3 лет 

                                  Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

  Становление  ценностей здорового образа жизни. Формировать у детей представления о 

значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза —смотреть, 

уши —слы шать, 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 

определенного 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.). 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы младшей группы 

                         Формы работы по образовательным областям  

Направления развития 

и образование детей 

(далее – 

образовательные 

                                      Младшая группа 
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области):  

Физическое развитие *Игровая  беседа с элементами 

*движение 

*игра 

*утренняя гимнастика 

*интегративная деятельность 

*упражнения 

*эксперементирование 

*ситуативный разговор 

*беседа 

*рассказ 

*чтение 

*проблемная ситуация 

 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

*Игровое упражнение 

*Индивидуальная игра 

*Совместная с воспитателем игра 

*Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

*Игра 

*Чтение 

*Беседа 

*Наблюдение 

*Рассматривание 

*Чтение 

*Педагогическая ситуация 

*Праздник 

*Экскурсия 

*Ситуация морального выбора 

*Поручение 

*Дежурство 

Речевое развитие  *Рассматривание 

*Игровая ситуация 

*Дидактическая игра 

*Ситуация общения 

*Беседа (в том числе в процессе наблюдения за обьектами 

природы, трудом взрослых) 

*Интегративная деятельность 

*Хороводная игра с пением 

*Игра –драматизация 

*Чтение  

*Обсуждегие 

*Рассказ 

*Игра 

Познавательное развитие *Рассматривание 

*Наблюдение  

*Игра – эксперементирование 

*Исследовательская 

*Деятельность 



 24 

*Конструирование 

*Развивающая игра 

*Экскурсия  

*Ситуативный разговор 

*Рассказ 

*Интегрированная деятельность  

* Беседа 

*Проблемная ситуация 

Художественно – 

эстетическое  развитие 

*Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

*Игра 

*Организация выставок Изготовление украшений 

*Слушание соответсвующей возрасту народной, классической, 

детской музыки  

*Эксперементирование  со звуками 

*Музыкально – дидактическая игра 

*Разучивание музыкальных игр и танцев 

*Совместное пение 

 

Конкретное содержание указанных образовательныхобластей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, позновательно – исследовской 

деятельности – как сквозных механизмах развития ребёнка). 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья.  

Оптимальные условия для развития  ребёнка – это продуманное  соотношение свободной 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная  деятельность педагогов и детей  и 

самостоятельная деятельность  детей) форм деятельности ребёнка. Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечиваем максимальный учёт особенностей и 

возможностей ребёнка, его интересы и склонности. 

В течение дня предусмотрен определённый баланс различных видов деятельности: 

№п/п Направления 

развития  ребёнка 

                  1 –я половина дня 2-я  половина дня 

1. Физическое 

развитие 

*Приём детей на воздухе в тёплое время 

года 

*Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

*Гигиенические процедуры (умывание, 

полоскание рта) 

*Закаливание в повседневной жизни  

(облегчённая одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке; умывание, 

воздушные ванны). 

*Физкультминутки на занятиях 

*Гимнастика после 

*Закаливание 

(воздушные ванны, 

солевое закаливание 

(в тёплый период) 

*Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

*Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 
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*Физкультурные занятия 

*Прогулка в двигательной активности. 

*Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

2. Познавательное 

развитие  

*Занятия  

*Дидактические игры 

*Наблюдения 

*Беседы 

*Экскурсии по участку 

*Исследовская работа, опыты и 

экспереминтирование  

*Занятия, игры 

*Досуги 

*Индивидуальная 

работа 

3. Социально -  

коммуникативное 

развитие 

*Утренний приём детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

*Формирование навыков культуры еды 

*Этика быта, трудовые поручения 

*Формирование навыков культуры 

общения  

*Тетрализованные игры 

*Сюжетно – ролевые игры 

*Индивидуальная 

работа 

*Трудовые поручения 

*Игры с ряжением 

*Работа в книжном 

уголке 

*Общение старших и 

младших детей  

*Сюжетно – ролевые 

игры 

4. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

*Занятия по музыкальному воспитанию 

и изобразительной  деятельности 

*Экскурсии в природу (на участке) 

*Занятие по ИЗО 

подгруппами 

*Музыкально – 

художественные 

досуги 

*Индивидуальная 

работа 

5. Речевое развитие *Занятие 

*Беседы 

*Заучивание потешек 

*Артикуляционная 

гимнастика 

*Чтение 

художественной 

литературы 

 

           2.3. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется  в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных  областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач 

которого является  объедениние  воспитания и обучения в целостный  образовательный 

процесс на основе духовно -  нравственных и социокультурных ценностей, приятных в 

обществе правил и норм поведения  в интересах человека, семьи, общества: 

*Социально-коммуникативное развитие; 

*познавательное развитие; 

*речевое развитие; 

*художественно-эстетическое; 

*физическое развитие; 
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                                2.3.1.Патриотическое направление воспитания 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса 

к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в 

целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу.   

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни  и ее уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных 

и культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России,  

уважением к своему народу, народу России в целом;  

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее 

и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку,  

культурному наследию своего народа;  

воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства  

собственного достоинства как представителя своего народа;  

воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности;  

воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа;  

организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей  к 

российским общенациональным традициям;  

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.  
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  2.3.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение  в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах 

семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление  к моменту 

подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи  с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих детей  в группе в различных ситуациях.  

Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.  

Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание  на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.;  

воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах  

деятельности;  

учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;  

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

создавать доброжелательный психологический климат в группе.  
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2.3.3.Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания.   

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира,  в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  

совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг;  

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного 

типа конструкторы и наборы для экспериментирования.  

 

                         2.3.4.Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье.   

Цель данного направления – формирование навыка здорового образа жизни, где 

безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение 

ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

обеспечить построение образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка;  

повышать сопротивляемости к воздействию условий внешней среды (закаливание);   

укреплять опорно-двигательный аппарат; развивать двигательные способности, обучать 

двигательным навыкам и умениям;  

формировать элементарные представления в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни;  
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организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

воспитывать  экологическую культуру, обучать безопасности жизнедеятельности.  

 

Направления деятельности воспитателя:  

организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада;  

создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  введение 

оздоровительных традиций в ДОО.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не 

только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, 

воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы:  

формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела;  

формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

  включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей.  

 

                                        2.3.5.Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в 

труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, 

должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей 

определенное воспитательное воздействие и подготавливает  их к осознанию его 

нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к 

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания:  

познакомить с доступными детям видами труда взрослых и воспитывать положительное 

отношение к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием 



 30 

материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности 

взрослых  и труда самих детей;  

формировать навыки, необходимые для трудовой деятельности детей, воспитывать 

навыков организации своей работы, формировать элементарных навыков планирования;  

формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи);  

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание  на 

нескольких направлениях воспитательной работы:  

показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей,  

воспитателя,  сверстников),  так  как  данная  черта  непременно 

 сопряжена  с трудолюбием;  

предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия;  

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям.  

 

                                 2.3.6.Этико –эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота.   

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является 

делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии  на 

внутренний мир человека;  

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны  и 

других народов;  

развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности;  

формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его.  
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Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы:  

учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами;  

воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах;  

воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;   

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом;  

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться   

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться   

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее,  

после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; 

привести  порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения  к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее:  

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения 

и творчества;  

уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО;  

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке;  

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания.  

2.4.Описание вариативных форм, методов средств реализации рабочей программы 

воспитания с учётом возрастных особенностей воспитанников 

    Совмесная деятельность        Режимные моменты   Самостоятельная 

деятельность детей 

                                                 Патриотическое направление воспитания 

Формирование  уважительного к истории своей страны и любви к Родине. 

*Дидактические, сюжетно – 

ролевые  иподвижные игры, 

народные игры, 

*рассказ и показ 

воспитателя, 

*беседы, 

*рассмтаривание 

иллюстраций, фотографий 
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*игры-исценировки, 

*игры-драматизации, 

*игры-импровезации, 

*игровые задания, 

*чтение художественной 

литературы, 

*рисование, 

*лепка 

*поручения, 

*использование естественно 

возникающих ситуаций. 

                                                       Социальное направление воспитания 

Формирование  уважительного  отношения и чувства принадлежности ксвоей семье и 

обществу. 

*Игры-занятия, сюжетно –

ролевые игры, 

*театрализованные игры,. 

*подвижные игры, 

*народные игры, 

*дидактические игры, 

*подвижные игры, 

*настольно-печатные игры, 

*чтение художественной 

литературы, 

*досуги, 

*праздники, 

*активизирующие игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

*Рассказ и показ воспитателя, 

*беседы, 

*поручения  

*использование естественно 

возникающих ситуаций. 

*самостоятельная игра 

различного вида, 

*исценировка 

знакомыхлитературных 

произведений, 

*кукольный театр, 

*рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

                                  Познавательное направления воспитания  

                              Формирование основ экологического сознания 

*Занятия. 

*Интегрированные занятия. 

*Беседа. 

Эксперементирование. 

*Проектная деятельность. 

*проблемно-поисковые 

ситуации. 

*Конкурсы. Викторины. 

*Труд. 

*Дидактические игры. 

*Игры-эксперементирование. 

*Дидактические игры. 

*Театрализованые игры. 

*Подвижные игры. 

*Развивающие игры. 

*Сюжетно-ролевые игры. 

*Чтение. 

*Целевые прогулки. 

*Беседа. 

*Развивающие игры 

*Игровые задания. 

*Дидактические игры 

*Развивающие игры  

*Подвижные игры. 

*Игры- эксперементирования. 

*На прогулке наблюдения за 

природными явлениями. 

*Дидактические  игры. 

*Тетрализованные игры. 

*Сюжетно-ролевые игры 

*Развивающие игры 

*Игры-

эксперементирования. 

*Игры с природным 

материалом. 

*Наблюдение в уголке 

природы. 

*Продуктивная 

деятельность. 

*Календарь природы. 
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*Экскурсии. 

*Продуктивная деятельность. 

*Народные игры. 

*Праздники, развлечение (в 

т.ч. фольклорные). 

*Видео просмотры. 

*Организация тематических 

высавок. 

*Создание музейных уголов. 

*Календарь природы. 

 Физическое и оздоровительное направление воспитания 

                                                       Формирования основ безопасности 

*Занятия 

*Игровые упражнения  

*Индивидуальная работа 

*Игры – забавы 

*Игры драматизации 

*досуги 

*театрализации 

*беседы 

*разыгрывание сюжета 

*упражнения подражательного 

имитационного характера 

*активизирующее бщение 

педагога с детьми 

*работа в книжном уголке 

*чтение литературы с 

рассматриванием иллюстраций 

и тиматических картинок 

*трудовая деятельность 

*игровые трененги 

*составление историй 

рассказов 

*творческое задание 

*обсуждения  

*игровые ситуации  

*пространственное 

моделирование 

*работа в тематических 

уголках 

*целевые прогулки 

Во всех режимных моментах: 

 

*утренний приём 

*утренняягимнастика 

*приём пищи 

*занятия 

*самостоятельная 

деятельность  

*прогулка 

*подготовка ко сну 

*дневной сон 

 

 

 

 

 

*игры забавы 

*жидактические игры 

*подвижные игры 

*сюжетно –ролевые игры 

*рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок 

*настольно –печатные игры 

*творческая деятельност 

                                                 Трудовое направление воспитания 

                                Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

 

 

 

*Утренний приём 

*завтрак 

* занятия 

*Дидактические игры 

*настольные игры 

*сюжетно-ролевые игры 
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*разыгрывание игровых 

ситуаций 

*игры-занятия, игры 

упражнения 

*занятия по ручному труду 

*дежурства 

*экскурсии 

*поручения 

*показ 

*объяснения 

*личный пример 

*коллективный труд:-труд 

рядом, общий труд, огород на 

окне, труд в природе, работа в 

тематических уголках, 

*праздник  

*досуги 

*экспереминтальная 

деятельность 

*трудовая мастерская  

*игра 

*одевание на прогулку 

*прогулка 

*возвращение с прогулки 

*обед 

*подготовка ко сну 

*подъём после сна 

*полдник 

*игры 

*подготовка к вечерней 

прогулке 

*вечерняя прогулка 

*игры бытавого характера 

*народные игры 

*изготовление игрушек на 

бумаги 

*изготовление  игрушек из 

природного материала 

*рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок 

*самостоятельные игры 

*игры исценировки 

*продуктивная 

деятельность 

*ремонт книг 

                                                   Этико – эстетическое направление воспитания 

               Формирование личности ребёнка, нравственное воспитание, развитие общения. 

*Игры-занятия 

*сюжетно-ролевые игры 

*театрализованные игры 

*подвижные игры 

*народные игры 

*подвижные игры 

*настольно-печатные игры 

*чтение художестывенной 

литературы 

Досуги 

*праздники 

*активирующее игру 

проблемное 

*общение воспитателей с 

детьми 

*Рассказа и показ, 

воспитателя 

*беседы 

*поручения  

*использование естественно 

возникающих ситуаций. 

*Самостоятельные игры 

различного вида 

*инсценировка знакомых 

литературных 

произведений 

*кукольный театр 

*рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

                                                  

Виды деятельности  Совместная деятельность 

взрослых и детей  

Совместная деятельность в 

режиме дня  

Формы и методы  

 Социальное направление воспитания  
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Предметная 

деятельность  

формы:  

образовательная деятельность; 

методы:  

чтение и рассказывание коротких 

стихотворений, сказок;  

рассматривание картин и 

картинок, игрушек.  

Совместная деятельность, 

направленная на овладение 

игровыми, орудийными 

действиями. методы:  

чтение и рассказывание коротких 

стихотворений, сказок;  

рассматривание картин и картинок, 

игрушек.  

Игровая 

деятельность  

формы:  

образовательная 

деятельность; - 

музыкальная, подвижная 

игра; методы:  

действие с дидактической 

и сюжетной игрушкой.  

формы:  

подвижная игра различной степени 

активности; методы:  

действие  с 

 дидактической, 

 сюжетной  

игрушкой;   

игра со строительным материалом.   

                                                     Этико-эстетическое направление 

Коммуникативная 

деятельность 

формы:  

образовательная деятельность; 

- рассматривание картины, 

картинок, игрушки;  

подвижная, музыкальная игра; 

методы:  

действие с дидактической и 

сюжетной игрушкой;  

разучивание, рассказывание 

художественных произведений 

малых форм.  

формы:  

свободное общение; методы: - 

наблюдение;  

чтение;  

разучивание, рассказывание 

художественных произведений 

малых форм;  

рассматривание картинок, 

игрушек.  

Самообслуживание  формы:- беседа; 

методы:  

восприятие художественных 

произведений малых форм; - 

наблюдение;  

показ;  

рассматривание картинок;  

действие с дид. игрушкой.  

формы:  

беседа; методы: - наблюдение;  

разучивание, рассказывание 

художественных произведений 

малых форм;  

беседа рассматривание картинок.  
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Музыкальная 

деятельность  

формы:  

праздник;  

развлечение - беседа; методы:  

пение;  

исполнение танца;  

-музыкально-дидактическая игра.  

формы:  

развлечение; - беседа; методы:  

беседа;  

слушание музыки;  

исполнение танца  

музыкально-дидактическая игра.  

                             Физическое и оздоровительное направление воспитания  

Двигательная 

деятельность  

формы:  

-физкультурное занятие;  

-утренняя гимнастика;-подвижная 

игра;  

-физкультминутка;физкультурный 

праздник, развлечения. методы:  

-игровой метод;  

-показ физических упражнений;  

-использование проектора 

(мультзарядки);  

-оказание помощи детям при 

выполнении и разучивании 

упражнений, в виде страховки;  

-краткое,  точное, 

 понятное,  образное, 

 эмоциональное объяснение;  

-пояснение с целью направить на 

что-то внимание, подчеркнуть те 

или иные стороны разучиваемого 

упражнения;  

-использование команды для 

обеспечения одновременного 

начала и окончания действия, 

определённого темпа и 

направления движения.  

формы:  

-индивидуальная работа  с  

ребёнком;  

-физкультминутка;  

-закаливающие процедуры;  

-подвижная игра; -

прогулка; методы:  

-рассказ (для возбуждения у детей 

интереса к занятиям физическими 

упражнениями, желания 

ознакомиться с техникой их 

выполнения);   

-проведение  упражнений  в 

игровой форме.  
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   3. Организационный раздел. 

                                   3.1.Организацияя предметно-развивиающей среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) отражает специфику ОО и 

включает:  

оформление помещений; 

оборудование; 

игрушки; 

также  игры и игровые пособия с учетом специфики детей. 

РППС  отражает  ценности,  на  которых  строится  программа 

 воспитания,  способствовать их принятию и раскрытию ребенком.  

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации.  

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация. Среда должна быть 

экологичной, природосообразной и безопасной.  

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей.  

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира.  

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев 

труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка отражены и сохранены в 

среде.  

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 

должна быть гармоничной и эстетически привлекательной.  

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста.  

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды обеспечивают развитие детей 

по пяти образовательным областям.  

МОДЕЛЬ РППС по образовательным областям и центрам активности в МДОУ детский 

сад № 38 «Ромашка» 

 Образовательные области   

Познавательное 

развитие   

Речевое развитие   Социально- 

коммуникативное 

развитие  

Художественно-

эстетическое  

развитие  

Физическое 

развитие  
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 Зонирование по центрам активности (по видам 

деятельности)  

 

 Экологический 

центр  

  Речевой 

центр  

 Игровой центр   Центр  

искусства и   

творчества   

 Спортивный 

центр  

 Патриотический 

центр  

  Литерат

у р-ный центр  

 Уголок 

уединения, 

релаксации 

 Театрализова 

нный центр  

 Центр  

здоровья  

 Математический 

центр и логики  

  Уголок 

дежурства  

 Музыкальный 

центр  

 Конструктивный 

центр  

Уголок Коллекций     Центр ОБЖ и 

дорожного 

движения  

Уголок «Мини-музей»    Семейный уголок  

Уголок «Макеты»   

 Оборудование, игрушки, пособия   

 

             3.2.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, 

учитываются климатические условия (в течении года режим дня меняется дважды). В отличии 

от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на 

прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда  и во 

вторую половину – после дневного сна или перед уходом  детей домой. При температуре 

вохдуха ниже – 15 С и скорости ветра более7м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится  при температуре воздуха ниже 20 С и скорости ветра более 15 м/с. 

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры в 

конце прогулки перед возвращением детей в помещение  ДОУ. Дневному сну  отводится 2,5 

часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др) 

занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. В режиме дня указана общая длительность 

организованной образовательной деятельности, включая перерывы между её различными 

видами. Педагог самостоятельно дозирует объём образовательной нагрузки, не превышая при 

этом максимально допустимую санитарно- педемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. Для эффективного решения программных задач крайне желательно ежедневнное 

чтение.  
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Режим дня на 2021 – 2022 учебный год 

 

Приём, осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.55 

Самостоятельная деятельность. Подготовка к НОД 8.55 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 9.30 

Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к прогулке 9.40 – 10.00 

Прогулка 10.00 – 11.20 

Возвращение с прогулки 11.20 – 11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10 – 15.10 

Подъём, воздушные и водные процедуры 15.10 – 15.30 

Полдник 15.30 – 16.00 

Игры, самостоятельная игровая и художественная деятельность, 

дополнительная образовательная деятельность 
16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Уход детей домой 
16.30 – 17.30 

 

 

           Расписание образовательной деятельности на 2021 – 2022 учебный год 

 

День недели Виды НОД Время 

Понедельник 1.Физкультура  

2.Развитие речи 

9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30 

Вторник 1.Музыка 

2.Математика 

9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30 

Среда 1.Развитие речи 

2.Лепка 

9.00 – 9.10 

9.20- 9.30  

Четверг 1.Музыка 

2.Ознакомление с 

природой(1-3) 

Ознакомление с 

окружающим миром (2-4) 

9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30 

Пятница 1.Физкультура 

2.Рисование 

9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30 

 

Максимально допустимый обьём образовательной нагрузки соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам  и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных организаций», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. №26 

(зарегистрированно Министром юстиции Российской Федерации 29 мая 2013г, 

регистрационный № 28564). 
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   3.3.Взаимодействие с семьями воспитанников. 

В основу совместной деятельности  семьи и дошкольного учреждения заложины следующие 

приципы: 

 

*единый подход к прцессу воспитания ребёнка, 

*открытость дошкольного учреждения для родителей, 

*взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей, 

*уважение и доброжелательность  друг к другу, 

*дифференцированный подход к каждой семье, 

*равно ответственность родителей и пидагогов. 

 

Основной целью взаимодействия с родителями: открытый характер воспитательно-

образовательного процесса на основе сотрудничества с семьями воспитанников. 

Задачи: 

*непосредственного  вовлечения их в воспитательно-образовательный процесс, в том  числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

*взаимодействие с семьёй по вопросам образования ребёнка, охраны и укрепления его 

здоровья, оказания при необходимости консультативной и иной помощи. 

 

План взаимодействия с родителями на 2021 – 2022 учебный год 

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 

1.Анкетирование родителей 

 «Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста» 

2. Консультация для родителей  

«Как научить ребенка правильно держать ложку, карандаш» 

3. Памятка для родителей 

 «Возрастные особенности детей 2-3 лет» 

 

Октябрь 

1. Консультация «Игры и упражнения для развития мелкой 

моторики». 

2. Книжка – раскладушка для родителей «Покажи мне сказку». 

3.Консультация «Оздоровление детей в домашних условиях»». 

4. Индивидуальные беседы 

 «Формирование навыков одевания и самостоятельной еды» 

 

Ноябрь 

1. Консультация для родителей «Какие сказки читать детям?» 

2. Консультация  

«Методы и приемы руководства детским конструированием в 

домашних условиях». 

3. Памятка «Пальчиковые игры для малышей» 
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Декабрь 

1.Участие в выставке поделок «Новогодняя игрушка своими 

руками – 2021» 

2.Консультация «Играем с детьми. ЛЕГО – конструктор, это 

увлекательно!» 

3. Памятка для родителей 

 «Безопасность при проведении новогодних развлечений для 

детей» 

4. Памятка  «Как вести себя при гололеде». 

Январь 

1.Консультация «Сенсорное развитие детей раннего возраста»». 

2.Консультация  

«Дидактическая игра как важное средство для развития 

умственного развития» 

3. Памятка «Одежда ребенка в зимний период» 

4.Памятка «Профилактика детского травматизма» 

 

Февраль 

1.Консультация «Капризы и упрямство». 

2. Памятка «Учить цвета легко и просто». 

3. Папка - передвижка «Что значит быть хорошим отцом?». 

4. Консультация «Дети наша общая забота» 

Март 

 

1.Консультация «Поиграй со мной, мама» (дид. игры дома). 

2.Консультация «Как помочь ребенку заговорить?». 

3.Фотовыставка «Наши с мамой руки». 

4.Памятка  «Развивая мелкую моторику, развиваем навыки 

самообслуживания» 

Апрель 

1. Памятка «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру 

ребенка». 

2. Консультация «Развитие речи детей» 

3. Информационный материал «Чем занять малыша весной на 

прогулке» 

4. Рекомендации для родителей 

 «Развитие мелкой моторики или несколько идей, чем занять 

ребенка дома» 

Май 

1. Родительское собрание  «Чему научились наши дети за год» 

2. Консультация: «Игры с песком и водой»; 

 3. Памятка «Прогулка - это важно». 

4. Консультация «Как организовать летний отдых» 

 

 

 

     3.4.Календарный план воспитательной работы с детьми на 2021 – 2022 учебный год. 

 

Дата  Направления 

воспитательной 

работы  

Мероприятие  Целевая 

аудитория  

Ответственные  

Сентябрь 
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03.09.2021г Познавательное  

Патриотическое 

Акция «Памяти 

детям – жертвам 

терроризма», 

запуск белых 

шаров в небо в 

день 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

Воспитатель 

Селюк И.С. 

Музыкальный 

руководитель 

10.09.2021г Физическое и 

оздоровительное 

Социальное 

Физкультурное 

развлечение  

«Весёлые 

воробушки» 

Воспитанники 

младшей группы 

Воспитатели 

группы 

27.09.2021г Познавательное  

Патриотическое  

Социальное 

День 

дошкольного 

работника 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

Воспитатели 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

                                                                  Октябрь 

21.10.2021г Трудовое 

 

Выставка поделок 

«Дары осени» 

Родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели 

групп 

22.10.2021г Познавательное  

Этико-

эстетическое 

Праздник «К 

Осени в гости» 

Воспитанники 

всех возрастных  

групп 

 

 

Воспитатели 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Ноябрь 

11.11.2021г Этико-

эстетическое 

Развлечение 

«Вместе весело  

играть» 

Воспитанники 

младшей  группы 

Воспитатели 

группы 

Музыкальный 

руководитель 
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24.11.2021г. Физическое и 

оздоровительное 

Социальное 

 Досуг «Мы 

сильные и 

дружные» 

Воспитанники 

младшей  группы 

Воспитатель 

Голохвостова 

Е.М. 

Декабрь 

15.12.2021г Познавательное 

Социальное 

Досуг «Сигналы 

светофора» 

Воспитанники  

младшей группы 

 

Воспитатель 

Буданова Т.Ю. 

23.12.2021 Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Подвижная игра 

«Водители и 

пешеходы» 

 

Воспитанники 

младшей группы 

Педагог-

психолог 

Рожкова Д.В 

24.12.21г. Трудовое  

 

 

Выставка поделок 

«Подарок Деду 

Морозу» 

Родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели 

группы 

 

29.12.21г Познавательное  

Социальное  

Этико-

эстетическое 

Праздник  

«Новый год, у нас 

в гостях» 

Воспитанники 

всех возрастных  

групп 

Родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

                                                                    Январь 

12.01.2021г Социальное  

Физическое и 

оздоровительное 

Этико-

эстетическое 

Спортивный 

досуг  «В гостях у 

Карлсона» 

Воспитанники 

младшей группы 

Воспитатели 

группы 

Музыкальный 

руководитель 
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26.01.2022г. Физическое и 

оздоровительное 

Социальное 

П/и «Снежки и 

ветер» 

Воспитанники 

младшей группы 

Воспитатель 

Голохвостова 

Е.М. 

27.01.2022 Познавательное 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Этико-

эстетическое 

Развлечение 

«Спасатели 

наших жизней» 

Воспитанники 

младшей группы 

Педагог-

психолог 

Рожкова Д.В 

Февраль 

3.02.2022г. 

 

 

Познавательное 

Социальное 

 

Дидактическая 

игра «В мире 

опасных 

предметов» 

Воспитанники 

младшей группы 

Воспитатель 

Буданова Т.Ю. 

 

18.02.22г Познавательное  

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Тематическое 

развлечение 

«День защитника 

Отечества» 

Воспитанники 

всех возрастных  

групп 

Родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Март 

04.03.22г 

 

 

 

Познавательное  

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Праздник 8 Марта 

 

 

Воспитанники 

всех возрастных  

групп 

Родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

 

04.03.22г 

 

 

Познавательное  

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Развлечение 

«Масленица» 

 

 

Воспитанники 

всех возрастных  

групп 

Родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели 

группы 

Музыкальный 

руководитель 
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24.03.2022 Познавательное  

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Экскурсия «Кто 

работает в 

детском саду» 

Воспитанники 

младшей группы 

Педагог-

психолог 

Рожкова Д.В 

                                                                 Апрель 

01.04.22г 

 

 

 

Познавательное  

Социальное 

 

Международный 

день птиц  

Акция «Птичья 

столовая» 

Воспитанники 

младшей группы 

Родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели 

группы 

01.04.22г. 

 

 

 

Познавательное  

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Развлечение 

«Веселый клоун» 

Воспитанники 

младшей группы  

Воспитатели 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

07.04.22г 

 

 

Познавательное  

Социальное 

Этико-

эстетическое 

 

День здоровья 

(спортивные игры 

и упражнения) 

 

Воспитанники 

всех возрастных  

групп 

 

Воспитатели 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Май 

16.05.2022г 

 

 

Познавательное 

Социальное 

Беседа «Опасные 

предметы» 

 

Воспитанники 

младшей группы 

 

Воспитатель 

Буданова Т.Ю. 
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3.5.Комплексно – тематический план организованной образовательной 

деятельности на 2021 – 2022 учебный год. 

                                         Октябрь 

                                          1 неделя 

Пятница 

1.10.2021г. 
Физкультура ОО 

«ФР»Занятие 1. 

 

 

 

 

Рисование  

ОО «Х –ЭР» 

Занятие 1. «Учимся 

рисовать» 

Цель: Учить лазать по 

гимнастической стенке, 

развивать чувство 

равновесия, 

совершенствовать бег в 

определенном направлении. 

Цель: Вызвать у детей 

интерес к рисованию, учить 

держать карандаш в правой 

руке, рисовать на бумаге, 

замечать следы карандаша. 

 

Лайзане С.Я. 

 

 

 

 

 

Т.Г. Казакова 

Понедельник 

4.10.2021г. 

Физкультура ОО 

«ФР»Занятие 2. 

 

 

Развитие речи ОО 

«РР» 

Занятие: 1. Чтение 

немецкой народной 

песенке  «Три 

веселых братца» 

Цель: Учить ходить по 

ограниченной поверхности, 

ползать и катать мяч, 

упражнять в беге. 

Цель: Формировать у детей 

умение слушать 

стихотворный текст, 

проговаривать 

звукоподражательные слова, 

выполнять движения, о 

которых говорится в тексте 

песенке. 

Лайзане С.Я. 

 

 

 

 

В.В. Гербова стр37 

Вторник 

5.10.2021г. 

Музыка ОО «Х –

Э» 

Математика ОО 

«ПР» 

Занятие 1.  

По плану муз руководителя. 

Цель: формирование умения 

различать  предметы по 

форме и называть их: кубик, 

шарик. 

 

 

И.А. Помараева, 

В.А.Позина 

Среда 

6.10.2021г 

Развитие речи 

 ОО «РР»   

Занятие 2. 

Дидактическая игра 

«Поручение». 

Дидактическое 

упражнение «Вверх 

– вниз» 

Лепка ОО «Х –Э» 

Занятие 1. «Учимся 

лепить» 

Цель: Совершенствовать 

умение детей понимать речь 

воспитателя; поощрять 

попытки детей 

самостоятельно 

осуществлять действия с 

предметами и называть их. 

 

Вызывать  у детей интерес к 

новому материалу, учить 

брать комок глины и 

выполнять движения 

пальцами. 

В.В Гербова стр 37 

-38 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Г. Казакова 

Четверг 

7.10.2021г. 
Музыка ОО «Х –

Э» 

Ознакомление с 

По плану муз руководителя 

Цель: Формировать умения 

определять погоду по 

 

 

О.А. 
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природой ОО 

«ПР» 

 Тема: «Листопад, 

листопад, листья 

желтые летят..» 

внешним признакам и 

последовательно, по сезону 

одеваться на прогулку. 

Соломенникова 

стр21 

Пятница 

8.10.2021г. 
Физкультура  ОО 

«ФР»Занятие 3. 

 

 

Рисование  

ОО «Х –Э»  

Занятие 2. «Что за 

платочки такие?» 

Цель: ознакомить детей с 

выполнением прыжка вперед 

на двух ногах, учить бросать 

в горизонтальную цель. 

Цель: Вызвать у детей 

интерес  к материалам, 

процессу рисования,  

замечать следы от карандаша 

на бумаге, учить держать 

карандаш в правой руке. 

Лайзане С.Я. 

 

 

 

 

Т.Г. Казакова 

                                                      2 неделя 

Понедельник 

11.10.2021г. 

Физкультура ОО 

«ФР»Занятие 4. 

 

 

Развитие речи ОО 

«РР» Занятие 3. 

Повторение сказки  

«Репка». 

Дидактические 

упражнения  «Кто 

что ест?», «Скажи 

«а». 

 

Цель: Учить ходить по 

гимнастической скамейке, 

бросать мяч вдаль из – за 

головы двумя руками. 

Цель: Напомнить детям 

сказку «Репка»; вызвать 

желание рассказывать ее 

вместе с воспитателем. 

 

Лайзане С.Я. 

 

 

 

В.В. Гербова,  стр 

38 - 39 

Вторник  

12.10.2021г. 
Музыка ОО «Х –

Э» 

Математика ОО 

«ПР» 

Занятие 2. 

По плану муз руководителя. 

Цель: Формировать умение 

производить действия  с 

предметами:  обводить 

форму предмета ладошкой, 

катать, ставить. 

 

 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Среда 

13.10.2021г. 
Развитие речи ОО 

«РР» Занятие 4.  

 

 

 

Лепка ОО «Х-Э» 

Занятие 2. «Что 

можно слепить?» 

Цель: Учить детей 

дослушивать  задание до 

конца, осмысливать его и 

выполнять соответствующие 

действия. 

Цель: Развивать у детей 

интерес к процессу и 

результату лепки. 

В.В. Гербов астр 40 

 

 

 

 

Т.Г. Казакова 

Четверг 

14.10.2021г. 
Музыка ОО «Х –

Э» 

Ознакомление с 

окружающим 

миром ОО «ПР»  
«Детский сад» 

По плану муз руководителя 

Цель: Рассмотреть с детьми 

помещение группы и всё что 

находится в ней. 

 

Пятница Физкультура  ОО Цель: Учить детей прыгать в Лайзане С.Я. 
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15.10.2021г. «ФР»Занятие 5. 

 

 

 

Рисование ОО «Х 

–Э» Занятие 3. 

«дождик кап –кап –

кап». 

длину с места, закреплять 

умение метать на дальность 

из – за головы, развивать 

чувство равновесия. 

Цель: Вызвать у детей 

эмоциональный отклик, 

ритмом штрихов передавать 

капельки дождя, учить 

держать карандаш в правой 

руке. 

 

 

  

 

 

Т.Г. Казакова 

                                              3 неделя 

Понедельник 

18.10.2021г. 
Физкультура ОО 

«ФР»Занятие 6. 

 

 

 

 

Развитие речи ОО 

«Р-Р» Занятие 5. 

Чтение рассказа 

Л.Н. Толстого 

«Спала кошка на 

крыше» 

 

Цель: Учить детей ходить 

парами в определённом 

направлении,  бросать мяч на 

дальность от груди, 

упражнять в катании мяча. 

Цель: Приучать детей 

слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. 

Лайзане С.Я. 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова, стр  

41 

Вторник 

19.10.2021г. 

Музыка ОО «Х –

Э» 

Математика ОО 

«ПР»   Занятие 3. 

По плану муз руководителя. 

Цель: Формирование умения 

различать предметы по 

форме и называть их: 

кирпичик, шарик. 

 

 

 

 

Среда 

20.10.2021г. 
Развитие Речи ОО 

«РР» Занятие 6. 

Чтение рассказа 

Л.Н. Толстого «Был 

у Пети и Миши 

конь» 

Лепка  ОО «Х –Э» 

Занятие 3. «Что это 

такое?»  

Цель:  Совершенствовать 

умение детей слушать 

рассказ без наглядного 

сопровождения. 

 

 

 

Цель: Развивать у детей 

интерес к процессу и 

результату работы. 

В.В. Гербова стр 42 

 

 

 

 

 

Т.Г. Казакова 

Четверг 

21.10.2021г. 
Музыка ОО «Х –

Э» 

Ознакомление с 

природой ОО 

«ПР» 

 «Листопад, 

листопад, листья  

жёлтые летят…» 

По плану муз руководителя 

Цель: Продолжать учить 

выделять ствол, ветки и 

листья деревьев. 

 

 

О.А. 

Соломенникова, 

стр 22 

Пятница 

22.10.2021г. 
Физкультура ОО 

«ФР»Занятие 7.  

 

Цель: Учить ходить по 

наклонной доске, упражнять 

в метании на дальность  от 

Лайзане С.Я. 
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Рисование ОО «Х-

Э»  Занятие 4. 

«Учимся рисовать 

красками» 

груди. 

Цель: 

Вызвать у детей 

эмоциональный отклик на 

яркие цвета, красок наносить 

мазки на лист, радоваться 

цветовым пятнам. 

 

Т.Г. Казакова  

  4 неделя 

Понедельник 

25.10.2021г. 

Физкультура ОО 

«ФР» Занятие 8. 

 

 

 

Развитие речи ОО 

«РР» 

Занятие 7. Игры и 

упражнения на 

звукопроизношение 

(звук у). Чтение 

песенки 

«Разговоры» 

Цель: Учить детей бросать  и 

ловить мяч, упражнять в 

ходьбе по наклонной доске, 

развивать чувство 

равновесия, глазомер. 

Цель: Закрепить правильное 

произношение звука у. 

Лайзане С.Я. 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова, стр 

42 

Вторник  

26.10.2021г. 
Музыка ОО «Х-Э» 

Математика ОО 

«ПР»  Занятие 4. 

По плану муз руководителя. 

Цель: Формирование умения 

сооружать простые 

постройки. 

 

 

 

 

И.А. Помараева, 

В.А. Позина 

Среда  

27.10.2021г. 
Развитие речи ОО 

«РР» Занятие 8. 

Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору 

воспитателя) 

Лепка ОО «Х-Э» 

Занятие 4. 

«Печенье» 

Цель: Учить детей понимать, 

что изображено на картинке, 

осмысливать 

взаимоотношения 

персонажей. 

 

 

Цель: Создавать у детей 

интерес к процессу и 

результату лепки, лепить из 

комочков глины, 

раскладывать их на дощечке.  

В.В. Гербова стр 43 

- 44 

 

 

 

 

 

 

Т.Г. Казакова 

Четверг  

28.10.2021г. 
Музыка  ОО  «Х-

Э» 

Ознакомление с 

окружающем 

миром ОО «ПР» 

 «Труд взрослых» 

По плану муз руководителя. 

Цель: Знакомство с трудом 

медсестры.  

 

Пятница 

29.10.2021г. 
Физкультура ОО 

«ФР»   Занятие 1. 

Рисование ОО «Х-

Э» 

Закрепление пройденого 

материала 

 

Закрепление материала 

Лайзане С.Я. 

 

 

Т.К. Казакова 

                                                Ноябрь 
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                                              1 неделя 

Понедельник 

1.11.2021г. 
Физкультура ОО 

«ФР»  Занятие 1. 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи ОО 

«РР» 

Занятие 1. 

Дидактическая игра 

«Кто пришёл? Кто 

ушел?» 

Цель: Упражнять в прыжках 

в длину с места, бросать 

вдаль правой и левой рукой, 

переступать через 

препятствия, закреплять 

умение реагировать на 

сигнал, воспитывать умение 

действовать по сигналу. 

Цель: Совершенствовать 

умение детей понимать 

вопросы воспитателя, вести 

простейший диалог со 

сверстниками.  

Лайзане С.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова, стр 

46 

Вторник  

2.11.2021г. 
Музыка ОО «Х-Э» 

Математика ОО 

«ПР» 

Занятие 1. 

По плану муз руководителя. 

Цель: Формирование умения 

различать предметы по 

форме и называть их: кубик, 

шарик, кирпичик. 

 

 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Среда 

 3.11.2021г. 

Развитие речи ОО 

«РР» Занятие 2. 

Дидактическое 

упражнение 

«Ветерок». 

Лепка ОО «Х-Э» 

Занятие 5. 

«Испечём 

оладушки»  

Цель: С помощью 

султанчиков учить детей 

медленно выдыхать воздух 

через рот. 

 

 

Цель: Вызвать у детей 

интерес к результату работы, 

учить аккуратно 

пользоваться глиной. 

В.В. Гербова стр 47 

- 48  

 

 

 

 

Т.Г. Казакова 

Пятница  

5.11.2021г. 

Физкультура ОО 

«ФР» Занятие 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование ОО «Х-

Э» 

Занятие 5. 

«Осенний 

листопад» 

Цель: Учить детей ходить по 

кругу, взявшись за руки. 

Упражнять в ползании на 

четвереньках, переступать 

через препятствия, катать 

мяч, учить ходить на 

носочках, приучать 

соблюдать определённое 

направление. 

Создать у детей желание 

участвовать в совместной 

деятельности, ритмом мазков 

дорисовать изображение 

деревьев. 

Лайзане С.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Г. Казакова  

                                              2 неделя 

Понедельник 

8.11.2021г. 

Физкультура ОО 

«ФР» Занятие 3. 

 

 

Цель:Ходить в разных 

направлениях, не 

наталкиваясь, упражнять в 

ходьбе по наклонной доске, 

Лайзане С.Я. 
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Развитие речи ОО 

«РР» Занятие 3. 

Д/игра «Это я 

придумал». Чтение 

детям русской 

народной потешки 

«Пошёл котик на 

торжок…» 

бросать мячи вдаль правой и 

левой рукой, воспитывать 

умение сдерживать себя.  

Цель: Закрепить умение 

детей объединять действием 

2 -3 любые игрушки. 

 

 

 

 

В.В. Гербова стр 48 

Вторник  

9.11.2021г. 
Музыка ОО «Х-Э» 

Математика ОО 

«ПР»   Занятие 2. 

По плану муз руководителя 

Цель: Развитие умения 

различать предметы 

контрастной величины и 

обозначать их словами: 

большой, маленький. 

 

Среда  

10.11.2021г. 
Развитие речи ОО 

«РР» Занятие 4. 

Д/упражнения  и 

игры с кубиками  и 

кирпичиками. 

Лепка ОО «Х-Э» 

Занятие 6. 

«Угостим кукол 

конфетами» 

Цель: Упражнять детей в 

различении и назывании 

цветов (красный. синий, 

жёлтый). 

 

 

 

Цель:  Воспитывать у детей 

положительное, заботливое 

отношение к окружающим. 

В.В. Гербова стр 49 

 

 

 

 

 

Т.Г. Казакова 

Четверг  

11.11.2021г. 
Музыка ОО «Х-Э» 

Ознакомление с 

окружающим 

миром ОО «ПР» 

«Предметный мир» 

По плану муз руководителя. 

Цель:Воспитывать бережное 

отношение к окружающим 

предметам. 

 

Пятница 

12.11.2021г. 

Физкультура ОО 

«ФР» Занятие 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование ОО «Х-

Э» 

Занятие 6. «Зайка 

скачет по дорожке» 

Цель:Развивать умение 

организованно перемещаться 

в определённом 

направлении, учить 

подлезать под рейку, 

совершенствовать прыжок в 

длину с места на двух ногах, 

упражнять в ползании; 

развивать ловкость и 

координацию движений.  

Цель: Учить детей держать 

карандаш в правой руке, 

уметь дорисовывать 

некоторые элементы 

рисунка,  развивать игровой 

замысел. 

Лайзане С.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Г. Казакова  

 3 неделя 

Понедельник  Физкультура ОО Цель: Учить бросать в Лайзане С.Я. 



 52 

15.11.2021г. «ФР» Занятие 5. 

 

 

 

Развитие речи ОО 

«РР» Занятие 5.  

Чтение сказки  

«Козлятки и волк» 

горизонтальную цель, 

прыгать в длину с места, 

закреплять умение ходить по 

кругу, взявшись за руки. 

Цель: Познакомить детей со 

сказкой «Козлятки и волк», 

вызвать желание поиграть в 

сказку. 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова стр 49 

- 50 

Вторник  

16.11.2021г. 

Музыка ОО «Х-Э» 

Математика ОО 

«ПР»  Занятие 3. 

По плану муз руководителя. 

Цель:Совершенствование 

предметных действий. 

 

 

И.А. Помораева,  

В.а. Позина стр15-

16 

Среда  

17.11.2021г. 
Развитие  речи 

ОО «РР»Занятие 6. 

Игра – 

инсценировка « 

Добрый вечер, 

мамочка» 

Лепка ОО «Х-Э» 

Занятие 7. 

«Палочки» 

Цель: Рассказать детям о 

том, как лучше встретить 

вечером маму, вернувшуюся 

с работы. 

 

 

 

Цель: Учить детей 

отщипывать небольшие 

комочки глины, раскатывать  

их между ладонями 

прямыми движениями. 

В.В. Гербова стр 50 

- 51 

 

 

 

 

 

 

Т.Г. Казакова 

Четверг  

18.11.2021г. 
Музыка ОО «Х-Э» 

Ознакомление с 

природой ОО 

«ПР» 

«Рыбка плавает в 

воде» 

По плану муз руководителя. 

Цель: Дать детям 

элементарные представления 

об аквариумных рыбах. 

 

 

О.А. 

Соломенникова  

стр 24 

Пятница  

19.11.2021г. 
Физкультура ОО 

«ФР» Занятие 6. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование ОО «Х-

Э» Занятие 7. 

«Салют» 

Цель: Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, 

катать мячи под дугу, 

закреплять умение не терять 

равновесие во время ходьбы 

по гимнастической скамейке. 

Цель: Вызвать у детей 

эмоциональный отклик, 

ритмом мазков контрастных 

цветов изображать огоньки 

салюта.  

Лайзане С.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Г. Казакова  

                                               4 неделя 

Понедельник  

22.11.2021г.  

Физкультура ОО 

«ФР» Занятие 7. 

 

 

 

Развитие речи ОО 

Цель: Учить прыгать в длину 

с места, упражнять по 

наклонной доске вверх и 

вниз, развивать ловкость, 

глазомер и чувство 

равновесия. 

Лайзане С.Я. 
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«РР» Занятие 7. 

Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору 

воспитателя) 

Цель: Помочь детям понять 

содержание картины; в 

процессе рассматривания 

активизировать речь детей. 

В.В. Гербова стр 51 

- 52 

Вторник  

23.11.2021г. 
Музыка ОО «Х-Э» 

Математика ОО « 

ПР» 

Занятие 4. 

По плану муз руководителя 

Цель: Развитие умения 

различать контрастные по 

величине   кубики и 

называть их: большие 

кубики, маленькие кубики. 

 

 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина стр 16-

17 

Среда  

24.11.2021г. 
Развитие речи ОО 

«РР» Занятие 8. 

Д/упражнение  

«Выше – ниже, 

дальше – ближе» 

Лепка ОО «Х-Э» 

Занятие 8.  

«Конфетки» 

Цель: Упражнять детей в 

определении 

местоположения объекта и 

правильном его 

обозначении, развивать 

память. 

 

Цель: Учить детей 

отщипывать небольшие 

комочки глины, раскатывать  

их между ладонями 

прямыми движениями. 

В.В. Гербов астр 53 

-54 

 

 

 

 

 

Т.Г. Казакова  

Четверг  

25.11.2021г. 
Музыка ОО «Х-Э» 

Ознакомление с 

окружающим 

миром» ОО «ПР» 

«Детский сад» 

По плану муз руководителя. 

Цель: Прогнлка по детскому 

саду. 

 

Пятница  

26.11.2021г. 

Физкультура ОО 

«ФР» Занятие 8.  

 

 

 

 

 

Рисование ОО «Х-

Э» Занятие 8. 

«Разноцветные  

клубочки» 

Цель:Упражнять детей в 

прыжках в длину с места на 

двух ногах, в ползании на 

четвереньках и подлезании, 

воспитывать умение слушать 

сигналы и реагировать на 

них  

Цель: Учить детей 

круговыми движениями 

рисовать клубки ниток. 

Лайзане С.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Г. Казакова  

                                               5 неделя 

Понедельник 

29.11.2021г. 

Физкультура ОО 

«ФР» Занятие 9. 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи ОО 

Цель: Учить катать мяч друг 

другу, совершенствовать 

метание вдаль из-за головы, 

закреплять умение быстро 

реагировать на сигнал, учить 

дружно действовать в 

коллективе. 

Закрепление пройденного 

материала. 

Лайзане С.Я. 
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«РР»  

Вторник  

30.11.2021г. 
Музыка ОО «Х-Э» 

Математика ОО 

«ПР» 

По плану муз руководителя 

Закрепление пройденного 

материала. 

 

                                                Декабрь  

                                               1 неделя 

Среда  

1.12.2021г. 

Развитие речи ОО 

«РР»  Занятие 1. 

Д/игра на 

произношение 

звуков м – мь, п –

пь, б – бь. 

 

Лепка ОО «Х-Э» 

Занятие 9.  «Кто 

живёт в избушке?» 

Цель: Формировать умение 

четко произносить звуки м –

мь, п –пь, б-бь в 

звукосочетаниях, различать 

на слух близкие по звучанию 

звукосочетания. 

Вызвать у детей желание 

лепить,чтобы получилась 

избушка,раскатывать 

комочек глины прямыми 

движениями ладоней. 

В.В. Гербова стр 

56-57 

 

 

 

 

 

 

Т.Г. Казакова 

Четверг  

2.12.2021г. 
Музыка ОО «Х-Э» 

Ознакомление с 

природой ОО 

«ПР» 

«У кормушки» 

По плану муз руководителя 

Цель: Дать детям 

элементарные представления 

о кормушках для птиц. 

 

 

О.А. 

Соломенникова  

стр 24 

Пятница  

3.12.2021г. 

Физкультура ОО 

«ФР» Занятие 1. 

 

 

 

Рисование ОО «Х-

Э» Занятие 9. «На 

деревья, на лужок 

тихо падает 

снежок» 

Цель: Учить бросать вдаль 

правой и левой рукой, 

ползать на четвереньках по 

гимнастической скамейке. 

Цель: Создать у детей 

интерес к образу зимы, 

желание рисовать вместе с 

воспитателем, ритмично 

располагать мазки в  

определенных частях листа 

бумаги ( на Земле) 

Лайзане С.Я. 

 

 

 

 

 

Т.Г. Казакова 

                                               2 неделя 

Понедельник  

6.12.2021г.                             
Физкультура ОО  

«ФР» Занятие 2.  

 

 

 

 

 

Развитие речи ОО 

«РР»  Занятие 2. 

Инсценирование 

сказки  В Сутеева 

«Кто сказал, Мяу» 

Цель: Упражнять в ходьбе по 

наклонной доске вверх и 

вниз, учить бросать и ловить 

мяч, быть внимательным, 

стараться выполнять 

упражнения вместе с 

другими дтьми. 

Цель: познакомить детей с 

новым произведением, 

доставить малышам 

удовольствие от восприятия 

сказки. 

Лайзане С.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова стр 57 

Вторник  

7.12.2021г. 
Музыка ОО «Х-Э» 

Математика ОО « 

ПР» 

Занятие 1. 

По плану муз руководителя 

Цель: Развивать умение 

различать контрасные по 

величине шарики и называть 

 

 

И.А. Помараева, 

В.А. Позина стр 17 
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их: большй шарик, маленький 

шарик. 

Среда  

8.12.2021г. 

Развитие речи ОО 

«РР» Занятие 3. 

Инсценирование 

сказки В Сутеева  

«Кто сказал, мяу?» 

Лепка ОО «Х-Э» 

Занятие 10 «Мы 

скатаем снежный 

ком» 

Цель: Доставить малышам 

удовольствие от восприятия 

знакомой сказки. 

 

 

 

Цель: Учить детей 

раскатывать комок 

круговыми движениями, 

соединять комки вместе, 

создавая снеговика. 

В.В. Гербова стр58  

Четверг  

9.12.2021г. 
Музыка ОО «Х-Э» 

Ознакомление с 

окружающим 

миром ОО «ПР» 

«Родная строна» 

По плану муз руководителя. 

Цель: Поиграть с детьми в 

русскую народную сказку 

«Волк и козлята». 

 

Пятница  

10.12.2021г. 

Физкультура ОО 

«ФР»  Занятие 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование  

ОО «Х-Э»  

Занятие 10. 

«Украсим 

матрёшкам 

сарафаны» 

Цель: Закреплять умение 

бросать вдаль, 

совершенствовать ходьбу по 

гимнастической скамейке, 

упражнять в ходьбе друг за 

другом со сменой 

направления, развивать 

чувство равновесия и 

ориентировки в 

пространстве. 

Цель:  вызвать у детей 

желание украшать яркими 

мазками сарафаны матрёшек, 

ритмично наносить мазки на 

силуэт сарафана.  

Лайзане С.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Г. Казакова  

        3 неделя 

Понедельник  

13.12.2021г. 
Физкультура ОО 

«ФР» Занятие 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи ОО 

«РР» занятие 4. 

Д/упражнения на 

произношение  

Цель:Учить лазать по 

гимнастической стенке, 

закреплять умение ходить по 

гимнастической скамейке, 

совершенствовать прыжок в 

длину с места, развивать 

чувство равновесия, 

воспитывать смелость, 

выдержку и внимание.  

Цель: Укреплять 

артикуляционный и 

голосовой аппараты детей. 

Лайзане С.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова стр58-

59 
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звука ф. 

Вторник  

14.12.2021г. 
Музыка ОО «Х-Э» 

Математика ОО 

«ПР» 

Занятие2. 

По плану муз руководителя 

Цель: Формирование умения  

группировать предметы по 

величине.. 

 

 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина  стр 18 

Среда  

15.12.2021г. 
Развитие речи ОО 

«РР» Занятие 5. 

Рассматривание 

иллюстраций В. 

Сутеева к сказке 

«Кто сказал мяу?» 

Лепка ОО «Х-Э» 

Занятие 11.  

«Бублики» 

Цель: Приучать детей 

рассматривать рисунки в 

книжках, рассказывать им о 

сверстниках. 

 

 

 

 

Цель: Продолжать знакомить 

с материалом, учить 

свёртывать палочку в 

кольцо. 

В.В. Гербова стр 

59-60 

Четверг  

16.12.2021г. 
Музыка ОО «Х-Э» 

Ознакомление с 

природой  ОО 

«ПР» 

«У  Кормушки» 

По плану муз руководителя. 

Цель: Формировать доброе 

отношение к птицам, 

желание заботиться о них. 

 

 

О.А. Солменникова  

стр 25 

Пятница  

17.12.2021г. 

Физкультура ОО 

«ФР» Занятие 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование ОО «Х-

Э» Занятие 11. 

«Зажжём огоньки» 

Цель:Закреплять умение 

ходить в колонне по одному. 

Упражнять в бросании в 

горизонтальную  цель 

правой и левой рукой, 

совершенствовать прыжки в 

длину с места, учить во 

время броска соблюдать 

указанное направление.  

Цель: Учить детей ритмично 

наносить на тёмный фон 

бумаги мазки контрастных 

цветов, замечать, где темно, 

а где светло. 

Лайзане С.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Г. Казакова  

                                                4 неделя 

Понедельник  

20.12.2021г. 
Физкультура ОО 

«ФР» Занятие 6. 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи ОО 

«РР» Занятие 6. 

Д/игра «Подбери 

перышко» 

Цель: Закреплять умение 

ползать и подлезать под 

верёвку, совершенствовать 

навык бросания вдаль из-за 

головы, выполнять бросок 

толькопо сигналу, учить 

согласовывать свои 

движения с движениями 

товарищей. 

Цель: Учить детей различать 

и называть красный, жёлтый, 

зелёный цвета; повторять 

фразы вслед за 

Лайзане С.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова стр60-

61 
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воспитателем. 

Вторник  

21.12.2021г. 
Музыка ОО «Х-Э» 

Математика  ОО 

«ПР» 

Занятие 3. 

По плану муз руководителя 

Цель: Развивать умение 

формировать группы 

однородных предметов, 

различать количество  

предметов: много – один. 

 

 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  стр 19 

Среда 

22.12.2021г. 
Развитие речи ОО 

«РР» Занятие 7. 

Рассматривание  

сюжетных картин. 

 

Лепка ОО «Х-Э» 

Занятие 12. « По 

замыслу» 

Цель: Учит детей 

рассматривать картину, 

радоваться изображенному, 

отвечать на вопросы 

воспитателя по её 

содержанию. 

 

Цель: Развивать у детей 

желание лепить, находить 

сходство с предметами. 

В.В. Гербова стр 

61-62 

 

 

 

 

 

Т.Г. Казакова 

Четверг  

23.12.2021г. 
Музыка ОО «Х-Э» 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром ОО «ПР» 

«Предметный мир» 

По плану муз руководителя. 

 

Цель: Учит детей различать  

и называть предметы 

знакомой одежды.  

 

Пятница  

24.12.2021г. 
Физкультура  ОО 

«ФР» Занятие 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование ОО «Х-

Э» Занятие 12. 

«Огни в окнах 

домов» 

Цель:Совершенствовать 

прыжки в длину с места, 

упражнять в ходббе по 

наклонной доске, развивать 

чувство равновесия, 

глазомер, ловкость и 

координацию движений, 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми.  

Цель: Развивать у детей 

замысел, узнавать 

изображение домов, мазками 

контрастных цветов 

ритмично зажигать огоньки в 

окнах. 

Лайзане С.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Г. Казакова 

                                                5 неделя 

Понедельник  

27.12.2021г. 

Физкультура ОО 

«ФР» Занятие 8. 

 

 

 

 

 

Развитие речи ОО 

«РР» Занятие 8. 

Д/упражнения и 

Цель:Совершенствовать 

ползание по гимнастической 

скамейке и метание вдаль 

правой и левой рукой, учить 

быстро реагировать на 

сигнал.  

 

Цель: Учить детей правильно 

и отчетливо произносить 

звук к, способствовать 

Лайзане С.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова стр 64 
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игры на 

произношение 

звука к. 

развитию голосового 

аппарата. 

Вторник  

28.12.2021г. 
Музыка ОО «Х-Э» 

 

Математика ОО 

«ПР» 

Занятие 4. 

По плану муз руководителя 

 

Цель: Продолжать развивать  

умения формировать группы 

однородных предметов. 

 

 

 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина   стр 

20 

Среда  

29.12.2021г. 
Развитие речи ОО 

«РР»  

 

 

Лепка ОО «Х-Э» 

 

Закрепление пройденного 

материала. 

 

 

Закрепление пройденного 

материала. 

 

Четверг  

30.12.2021г 
Музыка ОО «Х-Э» 

 

Ознакомление с 

природой ОО 

«ПР» 

По плану муз руководителя. 

 

Закрепление пройденного 

материала. 

 

                                                Январь 

                                              1 неделя 

Понедельник 

10.01.2022г. 

Физкультура ОО 

«ФР» Занятие 1. 

 

 

 

 

Развитие речи  

ОО «РР» Занятие 

1. Чтение сказки 

Л.Н. Толстого «Три 

медведя» 

Цель: Учить катать мяч, 

упражнять в лазанье по 

гимнастической стенке, 

приучать соблюдать 

направление при катании 

мяча, учить дружно играть. 

Цель: Познакомить детей со 

сказкой «Три медведя», 

приучая их внимательно 

слушать относительно 

большие по объёму 

художественные 

произведения.  

Лайзане С.Я. 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова стр 65  

Вторник  

11.01.2022г. 
Музыка ОО «Х-Э» 

Математика ОО 

«ПР»  
Занятие 1. 

По плану муз руководителя 

Цель: Развивать умения 

формировать группы 

однородных предметов. 

 

 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  стр 20 

Среда  

12.01.2022г. 
Развитие речи ОО 

«РР» Занятие 2. 

Игра «Кто позвал?» 

Д/игра «Это зима?» 

 

Лепка ОО «Х-Э» 

Занятие 13. 

«Приглашаем 

мишку, зайку, 

лисичку в гости» 

Цель: Учить детей различать 

на слух 

звукоподражательные слова, 

узнавать сверстников по 

голосу (игра «Кто позвал?»)  

 

Цель: Воспитывать у детей 

доброжелательное 

отношение к персонажам. 

В.В. Гербова  стр 

65-66 

Четверг  Музыка ОО «Х-Э» По плану муз руководителя.  
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13.01.2022г.  

Ознакомление с 

природой ОО 

«ПР» 

«Снеговичок и 

ёлочка» 

 

Цель: Расширять 

представления детей о 

деревьях. 

 

 

О.А. 

Соломенникова  

стр26 

Пятница  

14.01.2022г. 

Физкультура ОО 

«ФР» Занятие 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование ОО «Х-

Э» Занятие 13. 

«Новогодняя 

ёлочка» 

Цель:Совершенствовать 

метание в горизонтальную 

цель правой и левой рукой, 

учить ползать по 

гимнастической скамейке, 

развивать чувство 

равновесия и координацию 

движений,  приучать детей 

выполнять задания 

самостоятельно. 

Цель: Создавать у детей 

радостное настроение зажечь 

на ветках ёлки огоньки, 

используя краски 

контрастных цветов. 

Лайзане С.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Г. Казакова 

                                               2 неделя 

Понедельник  

17.01.2022г. 

Физкультура ОО 

«ФР» Занятие 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи ОО 

«РР» Занятие 3. 

Рассказывание  без 

наглядного  

сопровождения  

Цель:Закреплять умение 

ходить и бегать в колонне по 

одному, совершенствовать 

прыжок в длину с места, 

упражнять в метании в 

горизонтальную цель правой 

и левой рукой, развивать 

глазомер, стараться попадать 

в цель.  

Цель: Развивать у детей 

способность  понимать 

содержание рассказа без 

наглядного сопровождения.  

Лайзане С.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова стр 66 

Вторник  

18.01.2022г. 
Музыка ОО «Х-Э» 

 

Математика ОО 

«ПР» 

Занятие 2. 

По плану муз руководителя  

 

Цель: Развивать умение 

формировать группы 

предметов и различать их 

количество: много – один, 

один – много. 

 

 

 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  стр 21 

Среда  

19.01.2022г. 

Развитие речи ОО 

«РР» Занятие 4. 

Д/игра «Устроим 

кукле  комнату» 

 

Лепка ОО «Х-Э» 

Цель: Упражнять детей  в 

правильном названии 

предметов  мебели. 

 

 

 

В.В. Гербова  стр 

67. 
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Занятие 14 

«Заборчик для 

избушки» 

 

Цель: Развивать у детей 

сюжетно – игровой замысел. 

 

Т.Г. Казакова 

Четверг  

20.01.2022г. 
Музыка ОО «Х-Э» 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром ОО  «ПР» 

«Семья»  

По плану муз руководителя. 

 

Цель: Побеседовать с детьми 

о мамах. Спросить, что мама 

делает по дому. 

 

Пятница  

21.01.2022г. 
Физкультура ОО 

«ФР»Занятие 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование ОО «Х-

Э» Занятие 14. 

«Мишка, зайка 

танцуют на 

празднике ёлки» 

Цель:Упражнять детей в 

прыжках в длину с места, 

ползать на четвереньках и 

подлезать под рейку 

(верёвку), закреплять умение 

ходьбы по гимнастической 

скамейке, способствовать 

развитию чувства 

равновесия и ориентировки в 

пространстве.  

Цель: Развивать у детей 

сюжетно – игровой замысел, 

контрастными по цвету 

мазками рисовать следы 

мишки и зайки. 

Лайзане С.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Г. Казакова  

                                               3 неделя 

Понедельник  

24.01.2022г. 

Физкультура ОО 

«ФР»Занятие 5. 

 

 

 

Развитие речи 

ОО «РР» Занятие 

5. Повторение 

знакомых  сказок. 

Чтение потешки 

«Огуречник, 

огуречник» 

 

Цель:Упражнять детей в 

метании вдаль правой и 

левой рукой, ходить по 

наклонной доске, следить за 

тем, чтобы дети были 

внимательны.  

Цель: Вспомнить с детьми 

знакомые сказки, помогать 

малышам драматизировать 

отрывки из произведений. 

Лайзане С.Я. 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова  стр 

68 

Вторник  

25.01.2022г. 
Музыка ОО «Х-Э» 

 

Математика ОО 

«ПР» 

Занятие 3.  

По плану муз руководителя 

 

Цель: Развивать умения 

различать контрасные по 

величине предметы и 

обозначать их 

соответствующими словами: 

большой, маленький. 

 

 

 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  стр 22 

Среда  

26.02.2022г. 
Развитие речи ОО 

«РР» Занятие 6. 

Упражнения на 

Цель: Упражнять детей в 

отчетливом  произношении 

звуков т, ть, развивать 

В.В. Гербова  стр 

68-69. 
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совершенствование 

звуковой культуры 

речи. 

 

 

Лепка ОО «Х-Э» 

Занятие 15. 

«Шарики»  

голосовой аппарат с 

помощью упражнения на 

образование слов по 

аналогии. 

 

Цель: Учить детей 

раскатывать глину между 

ладонями круговыми 

движениями. 

 

 

 

 

 

 

Т.Г. Казакова 

Четверг  

27.01.2022г. 
Музыка ОО «Х-Э» 

 

Ознакомление с 

природой ОО 

«ПР» 

«Снеговичок и 

ёлочка» 

По плану муз руководителя. 

 

Цель: Формировать 

доброжелательное 

отношение к окружающиму 

миру. 

 

Пятница  

28.01.2022г. 

Физкультура  ОО 

«ФР» Занятие 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование ОО «Х-

Э» Занятие 15.  

«Неваляшка – 

яркие рубашки» 

Цель:Упражнять детей в 

метании в горизонтальную 

цель, учить прыгать в длину 

с места, способствовать 

развитию глазомера, 

координации движений, 

умению ориентироваться в 

пространстве, учить детей 

быть внимательными друг к 

другу, а при необходимости 

оказывать помощ. 

Цель: Учить детей 

ритмичными мазками 

украшать силуэт неваляшки, 

развивать чувство цвета.  

Лайзане С.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Г. Казакова  

                                               4 неделя 

Понедельник  

31.01.2022г. 

Физкультура ОО 

«ФР»Занятие 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи ОО 

«РР» Занятие 7. 

Д/упражнение «Чья 

мама? Чей 

малыш?» 

Цель:Учить прыгать в 

глубину, упражнять в ходьбе 

по гимнастической скамейке, 

в ползании и подлезании, 

способствовать развитию 

чувства равновесия, 

ориентировки в 

пространстве, учить быстро 

реагировать на сигнал.  

Цель: Учить детей правильно 

называть домашних 

животных и их детенышей, 

угадывать животное по 

описанию. 

Лайзане С.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова  стр 

69-70 
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                                               Февраль 

                                                1 неделя  

Вторник  

1.02.2022г. 

Музыка ОО «Х-Э» 

Математика ОО 

«ПР»» Занятие 1. 

По плану муз руководителя 

Цель: Формировать умение 

различать предметы по 

форме и называть их: кубик, 

шарик. 

 

 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина  стр 23 

Среда  

2.02.2022г. 
Развитие речи ОО 

«РР» Занятие 1. 

Рассказывание 

сказки «Теремок». 

Лепка  ОО  «Х-Э» 

Занятие 17. 

«Снеговик» 

Цель: Познакомить детей со 

сказкой «Теремок» и 

песенкой – присказкой. 

 

 

 

Цель: Создавать у детей  

интерес к образу, учить 

раскатывать комочки глины 

круговыми движениями. 

В.В. Гербова  стр 

70 

Четверг  

3.02.2022г. 
Музыка ОО «Х-Э» 

Ознакомление с 

природой ОО 

«ПР» 

Тема: «Котёнок 

Пушок» 

По плану муз руководителя. 

Цель: Дать детям 

представления о домашних 

животных и их детёнышах. 

 

О.А. 

Соломенникова  

стр 27 

Пятница  

4.02.2022г. 
Физкультура ОО 

«ФР» Занятие 1.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисование ОО «Х-

Э» Занятие 16. 

«Снежная улица» 

Цель:Учить катать мяч в 

цель, совершенствовать 

метание вдаль из-за головы, 

учить согласовывать 

движения с движениями 

товарищей, быстро 

реагировать на сигнал, 

воспитывать выдержку и 

внимание.  

Цель: Развивать у детей 

сюжетно – игровой замысел, 

ритмичными мазками 

располагать  снежинки в 

определенных местах листа 

(на крыше, скамеечке, 

деревьях и т.д.) 

Лайзане С.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Г. Казакова  

                                                 2 неделя 

Понедельник  

7.02.2022г. 

Физкультура ОО 

«ФР»Занятие 2.   

 

 

 

Развитие речи ОО 

«РР» Занятие 2. 

Составление 

рассказа на тему 

«Как мы птичек 

Цель:Упражнять в ползании 

и подлезании под рейку, 

прыгать в длину с места, 

учить детей быть дружными, 

помогать друг другу.  

Цель: Учить детей за 

рассказом воспитателя, 

добавлять слова, заканчивать 

фразы. 

Лайзане С.Я. 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова  стр 

71 
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кормили» 

Вторник  

8.02.2022г. 
Музыка ОО «Х-Э» 

Математика ОО 

«ПР» Занятие 2. 

По плану муз руководителя 

Цель: Развивать умение 

различать количество 

предметов: много- много. 

 

 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина  стр 24 

Среда  

9.02.2022г. 
Развитие речи ОО 

«РР»  Занятие 3. 

Чтение потешки 

«Наша Маша 

маленька…» 

Лепка ОО «Х-Э» 

Занятие 18. «Вот 

как мы умеем» 

Цель: Помочь детям понять 

содержание потешки, 

обратить внимание на слова 

аленька, черноброва; вызвать 

желание слушать потешку 

неоднократно. 

Цель: Учить детей находить 

сходство с окружающими 

предметами, персонажами. 

В.В.Гербова  стр 

72. 

 

 

 

 

 

Т.Г. Казакова 

Четверг  

10.02.2022г. 

Музыка ОО «Х-Э» 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром ОО «ПР» 

Тема: «Детский 

сад» 

По плану муз руководителя. 

 

Цель: Сказать что все 

взрослые в детском саду 

любят детей. 

 

Пятница  

11.02.2022г. 
Физкультура ОО 

«ФР» Занятие 3. 

 

 

 

 

 

Рисование ОО «Х-

Э» Занятие 17. 

«Кукла Маша 

катается на санках» 

Цель:Упражнять в ходьбе по 

наклонной доске, бросать в 

цель, прыгать в длину с 

места, способствовать 

развитию глазомера, 

координации движений и 

чувства равновесия. 

Цель: Развивать у детей 

сюжетно – игровой замысел, 

проводить линии разной 

протяжённости. 

Лайзане С.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Г. Казакова 

                                                3 неделя 

Понедельник  

14.02.2022г. 
Физкультура ОО 

«ФР» Занятие 4. 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи ОО 

«РР» Занятие 4. 

Повторение 

стихотворения С. 

Капутикян «Маша 

обедает». 

Цель: Упражнять детей в 

ходьбе по гимнастической 

скамейке, учить бросать и 

ловить мяч, способствовать 

воспитанию сдержанности, 

ловкости и умению дружно 

играть. 

Цель: вызвать у детей 

удовольствие от восприятия 

знакомого произведения  и 

совместного чтения его с 

педагогом. 

Лайзане С.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. В. Гербова  стр 

73 

Вторник  

15.02.2022г. 
Музыка ОО «Х-Э» 

Математика ОО 

«ПР» Занятие 3. 

По плану муз руководителя 

Цель: Развитие предметных 

действий. 

 

 

И.А. Помораева, 



 64 

В.А. Позина стр 25 

Среда  

16.02.2022г.                                           
Развитие речи ОО 

«РР» Занятие 5. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке  «Теремок»  

Лепка ОО «Х-Э» 

Занятие 19. 

«Лепёшки, 

большие и 

маленькие» 

Цель: Дать детям 

почувствовать взаимосвязь 

между содержанием 

литературного текста  и 

рисунков к нему.  

 

Цель: Продолжать учить 

ощипыванию больших и 

маленьких комочков от 

большого куска. 

В. В. Гербова  стр 

74 

Четверг  

17.02.2022г. 
Музыка ОО «Х-Э» 

 

Ознакомление с 

природой ОО 

«ПР» 

Тема: «Котёнок 

Пушок» 

По плану муз руководителя. 

 

Цель: Формировать доброе 

отношение к животным.  

 

 

О.А. 

Соломенникова  

стр 28-29 

Пятница  

18.02.2022г. 

Физкультура ОО 

«ФР» Занятие 5.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисование ОО «Х-

Э»  Занятие 18. 

«Кто в лесу 

живёт?» 

Цель: Упражнять в ползании 

по гимнастической скамейке, 

учить подпрыгивать, учить 

развитию координации 

движений, развивать умение 

быстро реагировать на 

сигнал, дружно играть. 

Цель: Развивать у детей 

сюжетно – игровой замысел, 

передавать мазками следы 

зверей. 

Лайзане С.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Г. Казакова 

                                               4 неделя 

Понедельник  

21.02.2022г. 

Физкультура ОО 

«ФР» Занятие 6.  

 

 

 

 

 

Развитие речи ОО 

«РР»  Занятие 6. 

Инсценирование 

сказки «Теремок» 

Цель: Учить катать мяч, 

упражнять детей в ползании 

на четвереньках, 

способствовать развитию 

глазомера и координации 

движений, учить помогать 

друг другу. 

Цель: Помочь детям лучше 

запомнить сказку, вызвать 

желание воспроизвести 

диалоги между сказочными 

персонажами. 

Лайзане С.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова  стр 

Вторник  

22.02.2022г. 

Музыка  ОО «Х-

Э» 

 

Математика ОО 

«ПР» Занятие 4. 

По плану муз руководителя 

 

Цель: Развивать умения 

формировать группы 

однородных предметов, 

различать их количество и 

 

 

 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  стр25-

26 
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обозначать словами: много-

один, одтн-много, много – 

много. 

Четверг  

24.02.2022г. 
Музыка ОО «Х-Э» 

Ознакомление  с 

окружающим 

миром ОО «ПР» 

Тема: 

«Предметный мир» 

По плану муз руководителя. 

Цель: Закреплять понятия 

детей о родовых понятиях – 

«одежда», «обувь», 

«головные уборы». 

 

Пятница  

25.02.2022г. 
Физкультура ОО 

«ФР»Занятие 7.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисование ОО «Х-

Э» Занятие 19. 

«Машины»  

Цель:Учить ползать по 

гимнастической скамейке и 

спрыгивать с неё, упражнять 

в катании мяча в цель; 

способствовать воспитанию 

выдержки, смелости, 

развитию чувства 

равновесия и глазомера. 

Цель: Эмоционально 

откликаться  на музыку, 

ритмично проводить линии 

на листе бумаги. 

Лайзане С.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Г. Казакова 

                                               5 неделя 

Понедельник  

28.02.2022г. 

Физкультура ОО 

«ФР» Занятие 8. 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи ОО 

«РР»  Занятие 7. 

Знакомство с 

рассказом  Я. Тайца 

«Поезд» 

Цель:Упражнять детей в 

ходьбе по гимнастической 

скамейке и прыжках в длину 

с места на двух ногах, 

развивать умение быстро 

реагировать на сигнал, 

способствовать развитию 

равновесия и координации 

движений. 

Цель:Совершенствовать 

умение слушать рассказ без 

наглядного сопровождении. 

Лайзане С.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова  стр 

74-75 

                                                 Март 

                                               1 неделя 

Вторник  

1.03.2022г. 

Музыка ОО «Х-Э» 

 

Математика ОО 

«ПР» Занятие 1. 

По плану муз руководителя 

 

Цель: Формировать умение 

производить простейшие  

группировки предметов по 

форме и величине. 

 

 

 

И.А.Помогарева, 

В.А. Позина стр 26 

Среда  

2.03.2022г. 

Развитие речи ОО 

«РР» Занятие 1. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Три 

медведя» 

Цель: Дать детям 

возможность убедиться в 

том, что рассматривать  

рисунки в книжках 

интересно и полезно. 

 

В.В. Гербова  стр 

77. 
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Лепка ОО «Х-Э» 

Занятие 20 

«Любимой мамочке 

испеку я прянички» 

 

 

Цель:  Воспитывать у детей 

любовь к маме, желание 

заботится о других. 

 

 

Т.Г. Казакова 

Четверг  

3.03.2022г. 
Музыка ОО «Х-Э» 

 

Ознакомление с 

природой ОО 

«ПР» 

Тема: «Петушок и 

его семейка» 

По плану муз руководителя. 

 

Цель: Расширять 

представления детей о 

домашних животных и их 

характерных особенностях. 

 

 

О.А. 

Соломенникова  

стр 29-30 

Пятница  

4.03.2022г. 

Физкультура ОО 

«ФР» Занятие 1  

 

 

 

 

Рисование ОО «Х-

Э» Занятие 20. 

«Солнышко, 

нарядись, красное, 

покажись» 

Цель:Упражнять детей в 

метании вдаль двумя руками 

из-за головы и катании мяча 

в воротики, приучать 

сохранять направление при 

метании и катании мячей 

Цель: Учить детей создавать 

изображение солнца пятном, 

линейным контуром. 

Лайзане С.Я. 

 

 

 

 

 

 

Т.Г. Казакова  

                                               2 неделя 

Понедельник  

5.03.2022г. 

Физкультура ОО 

«ФР»  Занятие 2. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи ОО 

«РР»  Занятие 2. 

Рассматривание  

сюжетных картин 

Цель:Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, 

учить спрыгивать с неё, 

закреплять метание вдаль из-

за головы, учить ходить 

парами, способствовать 

преодолению робости, 

развитию чувства 

равновесия.  

Цель: Продолжать учить 

детей понимать сюжет 

картины, отвечать на 

вопросы и высказываться по 

поводу изображённого. 

Лайзане С.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова  

стр77-78 

Среда  

9.03.2022г. 
Развитие речи ОО 

«РР» Занятие 3. 

Чтение  

произведения К. 

Чуковского 

«Путаница» 

Лепка ОО «Х-Э»  

Занятие 21. « 

Башенка» 

Цель: Познакомить детей с 

произведением К. 

Чуковского «Путаница» . 

 

 

 

 

Цель: Учить детей из 

простых форм приёмов 

сплющивания составлять 

башенку. 

В.В. Гербова  стр 

79. 

 

 

 

 

 

Т.Г. Казакова 
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Четверг  

10.03.2022г. 

Музыка ОО «Х-Э» 

Ознакомление с 

окружающим 

миром ОО «ПР» 

Тема: «Труд 

взрослых» 

По плану муз руководителя. 

Цель: Вспомнить с детьми 

где кто из сотрудников 

работает. 

 

Пятница  

11.03.2022г. 

Физкультура ОО 

«ФР» Занятие 3. 

 

 

 

 

 

Рисование ОО «Х-

Э» Занятие 21. 

«Разноцветные 

колечки» 

Цель:Упражнять детей в 

ходьбе по наклонной доске, в 

метании вдаль правой и 

левой рукой, способствовать 

развитию ловкости, 

преодолению робости, учить 

дружно играть. 

Цель: Учить детей рисовать 

замкнутые линии, похожие 

на круги, держать карандаш 

в правой руке. 

Лайзане С.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Г. Казакова 

                                              3 неделя 

Понедельник  

14.03.2022г. 

Физкультура ОО 

«ФР» Занятие 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи ОО 

«РР»  Занятие 4. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

произведению К. 

Чуковского 

«Путаница» 

Цель:Упражнять детей в 

ходьбе по гимнастической 

скамейке,  в ползании на 

четвереньках и в подлезании 

под верёвку (рейку), учить 

становиться в круг, взявшись 

за руки, способствовать 

развитию чувства 

равновесия и координации 

движений, помогать 

преодолевать робость, 

действовать самостоятельно, 

уверенно. 

Цель: Продолжать объяснять 

детям, как интересно 

рассматривать  рисунки в 

книжках. 

Лайзане С.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова  стр 

80 

Вторник  

15.03.2022г. 

Музыка ОО «Х-Э» 

Математика ОО 

«ПР» Занятие 2. 

По плану муз руководителя  

Цель: Формировать умения 

различать предметы по 

форме и количеству и 

обозначать их словами: 

шарик, кубик, кирпичик, 

много- мало. 

 

 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина   стр 

27,28 

Среда  

16.03.2022г. 
Развитие речи ОО 

«РР» Занятие 5. 

Рассказывание 

Цель:  Продолжать приучать 

детей слушать рассказ  без 

наглядного сопровождения. 

В.В. Гербова  стр 

80. 

 



 68 

произведения К. 

Ушинского «Гуси» 

без наглядного 

сопровождения. 

Лепка ОО «Х-Э»  

Занятие 22. 

«Мисочка для 

собачки Жучки» 

 

 

 

 

 

Цель: Воспитывать у детей 

заботливое отношение к 

животному. 

 

 

 

 

 

 

Т.Г. Казакова 

Четверг  

17.03.2022г. 

Музыка ОО «Х-Э» 

Ознакомление с 

природой ОО 

«ПР» 

Тема: «Петушок и 

его семейка» 

По плану муз работника. 

 

Цель: Формировать желание 

проявлять заботу о 

домашних птицах. 

 

 

О.А. 

Соломенникова  

стр 30-31 

Пятница  

18.03.2022г. 

Физкультура ОО 

«ФР» Занятие 5. 

 

 

 

 

 

Рисование ОО «Х-

Э» Занятие 22. 

«Ловим солнечных 

зайчиков»  

Цель: Упражнять детей в 

метании вдаль одной рукой, 

повторить прыжки в длину с 

места, развивать 

координацию движений, 

воспитывать внимание и 

умение сдерживать себя. 

Цель: Создавать у детей 

радостное настроение, 

рисовать пятном солнечных 

зайчиков.  

Лайзане С.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Г. Казакова  

                                               4 неделя 

Понедельник  

21.03.2022г. 

Физкультура ОО 

«ФР» Занятие 6.  

 

 

 

 

Развитие речи ОО 

«РР»  Занятие 6. 

Игра – 

инсценировка  «Как 

машина зверят 

катала» 

Цель: Учить бросать и 

ловить мяч, упражнять в 

ходьбе по наклонной доске и 

ползании на четвереньках, 

учить дружно играть, 

помогать друг другу. 

Цель:  Продолжать учить 

детей участвовать в 

инсценировках,  развивать 

способность следить за 

действиями педагога. 

Лайзане С.Я. 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова  стр 

81 

Вторник  

22.03.2022г. 

Музыка ОО «Х-Э» 

 

Математика ОО 

«ПР» Занятие 3. 

По плану муз руководителя. 

 

Цель: Формировать умения 

сооружать несложные 

постройки. 

 

 

 

И.А Помораева,  

В.А. Позина стр28 

Среда  

23.03.2022г. 
Развитие речи ОО 

«РР» Занятие 7. 

Д/упражнение «Не 

уходи от нас, 

киска!». 

Лепка ОО «Х-Э»  

Занятие 23. 

Цель: Объяснить детям, как 

по – разному можно играть с 

игрушкой и разговаривать с 

ней. 

 

 

Цель: Учить детей из 

В.В. Гербова  стр 

82 
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«Повторение 

«Башенка» 

простых форм приёмом  

сплющивания составлять  

башенку. 

Четверг  

24.03.2022г. 
Музыка ОО «Х-Э» 

Ознакомление с 

окружающим 

миром ОО «ПР» 

Тема: «Знакомство 

детей с 

обобщающим 

понятием «посуда» 

по плану муз руководителя. 

Цель: Учить детей находить 

сходство и различия в 

предметах, уметь 

группировать. 

 

Пятница  

25.03. 2022г. 
Физкультура ОО 

«ФР» Занятие 7.  

 

 

 

Рисование ОО «Х-

Э» Занятие 23. 

«Повисли с крыш 

сосульки – 

льдинки» 

Цель:Упражнять в прыжках 

в длину с места, повторить 

ползание по гимнастической 

скамейке, учить быстро 

реагировать на сигнал.  

Цель: Учить детей рисовать 

разные по длине линии 

(льдинки), мазками – 

капельки.  

 

 

 

 

 

 

Т.Г.Казакова 

                                             5 неделя 

Понедельник  

28.03.2022г. 

Физкультура ОО 

«ФР» Занятие 8.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи ОО 

«РР» Занятие 8. 

Д/упражнения  

«Как можно 

медвежонка 

порадовать?» 

Цель:Упражнять в 

спрыгивании с высоты, 

метании в горизонтальную 

цель, повторить ходьбу на 

четвереньках, 

способствовать развитию 

координации движений, 

умению сохранять 

определённое направление 

при метании предметов.  

Цель: Продолжать учить 

детей играть и разговаривать 

с игрушкой, употребляя 

разные по форме и 

содержанию обращения. 

Лайзане С.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербовая  стр  

83-84 

 Вторник  

29.03.2022г.          
Музыка ОО «Х-Э» 

 

Математика ОО 

«ПР» Занятие 4. 

По плану муз руководителя  

 

Цель: Формировать умение 

различать предметы по 

форме (кубик, кирпичик) и 

цвету. 

 

 

 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  стр29 

Среда  

30.03.2022г. 
Развитие речи ОО 

«РР» 

  

Лепка ОО «Х-Э» 

Закреплять пройденный 

материал. 

 

Повторение. 

 

Четверг  Музыка ОО «Х-Э» По плану муз руководителя.  
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31.03.2022г.  

Ознакомление с 

природой ОО 

«ПР» 

 

Закрепление пройденного 

материала.  

                                               Апрель 

                                               1  неделя 

Пятница  

1.04.2022г. 

Физкультура ОО 

«ФР» Занятие 1. 

 

 

 

 

 

 

Рисование ОО «Х-

Э» Занятие 24. 

«Рыбки плавают в 

водице» 

Цель:Закреплять умение 

ходить по гимнастической 

скамейке и прыгать в 

глубину, учить бросать и 

ловить мяч; способствовать 

развитию чувства 

равновесия и координации 

движений.  

Цель: Развивать у детей 

сюжетно – игровой замысел, 

передавать формы линейным 

контуром, пятном. 

Лайзане С.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Г. Казакова 

Понедельник  

4.04.2022г. 

Физкультура ОО 

«ФР» Занятие 2. 

 

 

 

 

Развитие речи ОО 

«РР» Занятие 1. 

Чтение  сказки 

«Маша и медведь» 

Цель:Учить детей начинать 

ходьбу по сигналу, развивать 

равновесие – учить ходить 

по ограниченной 

поверхности (между двух 

линий).  

Цель: Познакомить детей с 

русской народной сказкой 

«Маша и медведь». 

Лайзане С.Я. 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова  стр 

84 

Вторник  

5.04.2022г. 

Музыка ОО «Х-Э» 

 

Математика ОО 

«ПР» Занятие 1. 

По плану муз руководителя  

 

Цель: Формировать умение 

различать предметы по 

величине и цвету. 

 

 

 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина.  Стр 

30 

Среда  

6.04.2022г. 

Развитие речи ОО 

«РР»  Занятие 2. 

Повторение сказки 

«Маша и медведь» 

Лепка ОО «Х-Э» 

Занятие 24. 

«Тарелочка с 

яблоками» 

Цель: Постараться убедить 

детей в том, что, 

рассматривая рисунки, 

можно увидеть много 

интересного. 

 

Цель:  Учить лепить плоские 

и круглые формы, 

использовать умения. 

В.В. Гербова  стр 

84 

Четверг 

7.04.2022г.  
Музыка ОО «Х-Э» 

 

Ознакомление с 

природой ОО 

«ПР» 

Тема: «Солнышко, 

солнышко, выгляни 

По плану муз руководителя. 

 

Цель: Дать детям 

представления о весенних 

изменениях в природе. 

 

 

 

О.А. 

Соломенникова  

стр31-32 



 71 

в окошечко…» 

Пятница  

8.04.2022г. 
Физкультура ОО 

«ФР» Занятие 3. 

 

 

Рисование ОО «Х-

Э» Занятие 25. 

«Вот картинки 

разные, синие и 

красные» 

Цель:Ходить и бегать, меняя 

направление на 

определённый сигнал, 

развивать умение ползать.  

Цель: Развивать у детей 

сюжетно – игровой замысел, 

желание и 

самостоятельность при 

выборе карандаша. 

Лайзане С.Я. 

 

 

 

 

Т.Г. Казакова 

 

                                               2 неделя 

Понедельник  

11.04.2022г. 
Физкультура ОО 

«ФР» Занятие 4. 

 

 

 

 

 

Развитие речи ОО 

«РР» Занятие 3. 

Д/упр. «Я ищу 

детей, которые 

полюбили бы 

меня…» 

Цель:Развивать умение 

соблюдать указанное 

направление во время 

ходьбы и бега, приучать 

бегать в разных 

направлениях, не мешая друг 

другу, развивать внимание. 

Цель: Привлечь внимание 

детей к новой игрушке,  

учить  их рассказывать о 

том, как они будут играть с 

ней. 

Лайзане С.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова  стр 

85 

Вторник 

12.04.2022г. 

Музыка ОО «Х-Э» 

 

Математика ОО 

«ПР»  Занятие 2. 

По плану муз руководителя  

 

Цель: Развивать умения 

слышать и называть 

пространственные предлоги 

и наречия, соотносить их с 

местом расположения 

конкретного предмета (в, на, 

под, здесь, там, тут) 

 

 

 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина,  стр31 

Среда  

13.04.2022г. 
Развитие речи ОО 

«РР» Занятие 4. 

Чтение главы 

«Друзья» из книги 

Ч. Янчарского. 

 

Лепка  ОО «Х-Э» 

Занятие 25. 

«Колобок» 

Цель: Вызвать у детей 

радость за Мишку Ушастика, 

нашедшего друзей, и 

желание узнать что- то новое 

про симпатичного 

медвежонка.  

 

Цель: Учить детей 

передавать образ колобка 

графическим и пластическим 

способом. 

В.В. Гербова  стр  

85 - 86. 

 

 

 

 

 

 

Т.Г. Казакова 

Четверг  

14.04. 2022г. 

Музыка ОО «Х-Э» 

Ознакомление с 

окружающим 

миром ОО «ПР» 

Тема: «Детский 

сад» 

По плану муз руководителя. 

Цель: Воспитатель 

предлагает помочь няне 

протереть столы и стулья в 

группе. 
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Пятница  

15.04.2022г. 

Физкультура ОО 

«ФР» Занятие 5. 

 

 

 

 

 

 

Рисование ОО «Х-

Э» Занятие 26. 

«Узор на платье 

кукле Кате» 

Цель: Учить ходить по 

ограниченной поверхности, 

подлезать под верёвку и 

бросать предмет вдаль 

правой и левой рукой, 

развивать умение бегать в 

определённом направлении. 

Цель: Учить детей ритмично 

наносить мазки на силуэт 

платья или лист бумаги, 

развивать чувство цвета. 

Лайзане С.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Г. Казакова 

 

                                              3 неделя 

Понедельник 

18.04. 2022г. 
Физкультура ОО 

«ФР»Занятие 6. 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи ОО 

«РР» Занятия 5. 

Рассматривание 

картин из серии 

«Домашние 

животные» 

Цель: Учить катать мяч в 

цель, совершенствовать 

метание вдаль из-за головы, 

учить согласовывать 

движения с движениями 

товарищей, быстро 

реагировать на сигнал, 

воспитывать выдержку и 

внимание. 

Цель: Помочь детям увидеть 

различия между взрослыми 

животными и детенышами. 

Лайзане С.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова  стр 

86 

Вторник  

19.04.2022г. 

Музыка ОО «Х-Э» 

Математика ОО 

«ПР»  Занятие 3. 

По плану муз руководителя  

Цель: Различать количество 

и обозначать 

соответствующими словами: 

много-один, один-много, 

много-мало, много-много. 

 

 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина,  

стр32. 

Среда  

20.04.2022г. 

Развитие речи ОО 

«РР» Занятие 6. 

Купание куклы 

Кати» 

  

 

 

 

 

 

Лепка  ОО «Х-Э» 

Занятие 26. 

«Мишка – 

Неваляшка»  

Цель: Помочь детям 

запомнить и научить 

употреблять в речи названия 

предметов, действий,  

качеств: ванночка, мыло, 

мыльница, полотенце, 

намыливать, смывать, 

мыло, вытирать, горячая, 

холодная, теплая вода. 

Цель: Упражнять в 

изображении предметов, 

состоящих из частей круглой 

формы, но разной велечины. 

В.В. Гербова  стр 

87. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Г. Казакова 

Четверг  

21.04.2022г. 

Музыка ОО «Х-Э» 

Ознакомление с 

По плану муз руководителя. 

Цель: Формировать интерес 
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природой ОО 

«ПР» 

Тема: «Солнышко, 

солнышко, выгляни 

в окошечко…» 

к явлениям природы. О.А. 

Соломенникова  

стр 32-33 

Пятница  

22.04.2022г. 
Физкультура ОО 

«ФР» Занятие 7. 

 

 

 

Рисование ОО «Х-

Э» Занятие 27. 

«Ловим солнечных 

зайчиков» 

Цель:Упражнять в ползании 

и подлезании под рейку, 

прыгать в длину с места, 

учить детей быть дружными, 

помогать друг другу. 

Цель: Создавать у детей 

радостное настроение, 

рисовать пятном солнечных 

зайчиков. 

Лайзане С.Я. 

 

 

 

 

 

Т.Г. Казакова 

                                              4 неделя 

Понедельник 

25.04.2022г.  
Физкультура ОО 

«ФР» Занятие 8. 

 

 

 

 

 

Развитие речи ОО 

«РР» Занятие 7. 

Чтение сказки Д. 

Биссета «Га – га –

га» 

Цель: Упражнять в ходьбе по 

наклонной доске, бросать в 

цель, прыгать в длину с 

места, способствовать 

развитию глазомера, 

координации движений и 

чувства равновесия. 

Цель: Вызвать у детей 

симпатию к маленькому 

гусёнку, открывающему мир. 

Лайзане С.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова  стр 

88 

Вторник  

26.04.2022г. 
Музыка ОО «Х-Э» 

 

Математика ОО 

«ПР» Занятие 4. 

По плану муз руководителя 

 

Цель: Развивать умение 

двигаться за взрослым в 

определенном направлении. 

 

 

 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина, стр33-

34. 

Среда  

27.04.2022г. 
Развитие речи  

ОО «РР» Занятие 

8.  Повторение 

материала 

Лепка  ОО «Х-Э» 

Занятие 27. « 

Повторение. 

«Тарелочка с 

яблоками» 

Цель: С помощью разных 

приёмов помочь детям 

вспомнить сказки. 

 

 

Цель: Учить лепить плоские 

и круглые формы. 

В.В. Гербова  стр 

88-89 

Четверг 

28.04.2022г. 

Музыка ОО «Х-Э» 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром ОО «ПР» 

Тема: Предметный 

мир» 

По плану муз руководителя. 

 

Цель: На прогулке 

воспитатель знакомит со 

свойствами песка. 

 

Пятница Физкультура ОО Цель:Упражнять детей в Лайзане С.Я. 
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29.04.2022г. «ФР» Занятие 9. 

 

 

 

 

 

 

Рисование ОО «Х-

Э»  

ходьбе по гимнастической 

скамейке, учить бросать и 

ловить мяч, способствовать 

воспитанию сдержанности, 

ловкости и умению дружно 

играть. 

Повторение 

 

                                                 Май 

                                              1 неделя 

Среда  

4.05.2022г. 
Развитие речи ОО 

«РР» Занятие 1. 

Чтение сказки А. и 

П. Барто «Девочка 

– ревушка»  

 

Лепка  ОО «Х-Э» 

Занятие 28.  

«Грибы»  

Цель:Познакомить детей с 

произведением А.и П 

Барто«Девочка – ревушка» 

,помочь понять малышам,как 

смешно выглядит 

капризуля,которой все не 

нравится. 

Цель: Учить детей 

передавать форму предмета. 

В.В. Гербова  стр 

89. 

 

 

 

 

 

 

Т.Г. Казакова 

Четверг  

5.05.2022г 

Музыка ОО «Х-Э» 

Ознакомление с 

природой ОО 

«ПР» 

Тема: «Там и тут, 

там и тут 

одуванчики 

цветут…» 

По плану муз руководителя. 

Цель: Формировать у детей  

представления об 

одуванчике. 

 

 

О.А. 

Соломенникова  

стр 33 

Пятница  

6.05.2022г. 

Физкультура ОО 

«ФР» Занятие 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование ОО «Х-

Э» Занятие 28. 

«Шарики 

воздушные, ветерку 

послушные» 

Цель:Упражнять в ползании 

по гимнастической скамейке, 

учить подпрыгивать, учить 

развитию координации 

движений, развивать умение 

быстро реагировать на 

сигнал, дружно играть. 

Цель: Учить детей 

изображать формы, похожие 

на круги, овалы, располагать 

их по всему листу.  

Лайзане С.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Г. Казакова 

                                               2 неделя 

 Музыка ОО «Х-Э» 

 

Математика ОО 

«ПР» Занятие . 

По плану муз руководителя 

 

Цель: Развитие умения   

формировать группы 

однородных 

предметов,различать их 

количество  и обозначать их 

 

 

 

И.А. Помораева, 

В.а. Позина, стр 34. 
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соответствующими  словами: 

большой, маленький. 

Среда  

11.05.2022г. 

Развитие речи ОО 

«РР» Занятия 2. 

Рассматривание 

картины. «Дети 

кормят курицу и 

цыплят» 

 Занятие 3. Чтение 

рассказа Г.Балла 

«Желтячок» 

 

Лепка ОО «Х-Э» 

Занятие 29. 

«Бублики» 

Цель: Познакомить детей с 

рассказом Г.Балла 

«Желтячок», учить слушать 

произведение без наглядного 

сопровождения. 

 

Цель: Продолжать знакомить 

с материалом. 

В.В. Гербова  стр 

90. 

 

 

 

 

 

Т.Г. Казакова 

Четверг  

12.05.2022г. 
Музыка ОО «Х-Э» 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром ОО «ПР» 

Тема: «Детский 

сад» 

По плану муз руководителя. 

 

Цель: Воспитатель говорит 

детям, что цветы, которые 

они посадили, украсят 

территорию детского сада. 

 

Пятница 

13.05.2022г. 

Физкультура ОО 

«ФР» Занятие 2. 

 

 

 

 

 

Рисование ОО «Х-

Э» Занятие 29. 

«Весёлый дождик» 

Цель:Учить катать мяч, 

упражнять детей в ползании 

на четвереньках, 

способствовать развитию 

глазомера и координации 

движений, учить помогать 

друг другу. 

 Цель:Учить детей 

ритмичными штрихами. 

Линиями изображать 

сильный, слабый дождик, 

рисовать дождик, рисовать 

тучу, лужи на земле. 

Лайзане С.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Г. Казакова 

                                               3 неделя 

Понедельник  

16.05.2022г. 

Физкультура ОО 

«ФР» Занятие 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи ОО 

«РР» 3. Чтение 

рассказа Г.Балла  

Цель:Учить ползать по 

гимнастической скамейке и 

спрыгивать с неё, упражнять 

в катании мяча в цель; 

способствовать воспитанию 

выдержки, смелости, 

развитию чувства 

равновесия и глазомера 

 

Цель: Познакомить детей с 

рассказом Г.Балла 

«Желтячок», учить слушать 

произведение без наглядного 

сопровождения. 

Лайзане С.Я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова  стр 

91 
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Вторник  

17.05.2022г. 
Музыка ОО «Х-Э» 

Математика ОО 

«ПР»  

По плану муз руководителя 

Закрепление пройденного 

материала. 

 

Среда  

18.05.2022г. 

Развитие речи ОО  

«РР»Занятие 4. 

Д/упражнения  

«Так или не так?» 

Лепка ОО «Х-Э» 

Занятие 30. « 

Башенка» 

Цель: Помочь детям 

осмыслить проблемную 

ситуацию и попытаться 

выразить свое впечатление  в 

речи. 

Цель: Продолжать учить 

раскатывать ком глины 

между ладонями. 

В.В. Гербова  стр 

91-92 

Четверг  

19.05.2022г. 

Музыка ОО «Х-Э» 

Ознакомление с 

природой ОО 

«ПР» 

Тема: «Там и тут, 

там и тут 

одуванчики 

цветут…» 

По плану муз руководителя. 

Цель:Формировать у детей 

представления  об 

одуванчике. Учить выделять 

характерные особенности 

одуванчика, называть его 

части. 

 

 

О.А. 

Соломенникова  

стр34-35 

Пятница  

20.05.2022г. 

Физкультура ОО 

«ФР» 

Рисование ОО «Х-

Э» Занятие 30. 

«Солнышко, цветы 

растут, жучки в 

траве» 

Мониторинг 

 

Цель: Развивать у детей 

замысел, подводить к 

передаче композиции, 

изображать знакомые 

формы. 

 

 

Т.Г. Казакова  

                                               4 неделя 

Понедельник  

23 .05.2022г. 

Физкультура ОО 

«ФР»  

Развитие речи ОО 

«РР» Занятие 5. 

Д/упражнения «Так 

или не так?», 

Чтение песенки 

снегерек» 

 

Мониторинг 

 

Цель:Продолжать учить 

детей осмысливать 

различные жизненные 

ситуации. с помощью игры. 

  

 

 

 

В.В. Гербова  стр 

92 

Вторник  

24.05.2022г. 
Музыка ОО «Х-Э» 

 

Математика ОО 

«ПР» 

По плану муз руководителя  

 

Мониторинг 

 

 

Среда  

25.05.2022г. 

Развитие речи ОО 

«РР» Занятие 6. 

Чтение сказки  В. 

Бианки «Лис и 

Мыщонок» 

Лепка ОО «Х-Э» 

Занятие 31. « Чему 

мы научились 

лепить?» 

Цель:Познакомить детей с 

произведением «Лис т 

мышонок», учить помогать 

воспитателю читать сказку.  

 

Цель: Развивать у детей 

замысел, учить 

самостоятельно лепить 

простейшие формы. 

В.В. Гербова  стр 

93. 

 

 

 

Т.Г. Казакова 
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Четверг  

26.05.2022г. 

Музыка ОО «Х-Э» 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром ОО «ПР» 

Тема: «Семья» 

По плану муз руководителя. 

 

Цель: Воспитатель просит 

детей назвать всех членов 

своей семьи 

 

Пятница  

27.05.2022г. 

Физкультура ОО 

«ФР» 

Рисование ОО «Х-

Э» Занятие 31. 

«Вот как мы умеем 

рисовать!» 

Мониторинг. 

 

Цель: Развивать у детей 

воображение, учить 

самостоятельно выполнять 

рисунок. 

. 

 

Т.Г.Казакова 

                                                5 неделя 

Понедельник  

30.05.2022г. 
Физкультура ОО 

«ФР»  

Развитие речи ОО 

«РР» Занятие 8. 

Повторение 

материала  

Мониторинг  

 

Закрепление пройденного 

материала. 

 

Вторник  

31.05.2022г. 
Музыка ОО «Х-Э» 

 

Математика ОО 

«ПР» 

По плану муз руководителя. 

 

Закрепление пройденного 

материала. 
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