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ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

QUrMHFUBAtlKIb U t J i u t i m
Тема

JYI 1У/\Г ШПИ1 iVljrii Л.
Цели Источник методической 

литературы
Дата

Сентябрь Планируемая Фактическая

Наша группа Познакомить детей с группой , игровыми 
уголками, запоминать название предметов 
мебели и игрушек , воспитывать бережное 
отношение к вещам

Н. А. Карпухина «Конспекты 
занятий в первой младшей 

группе» Воронеж 2007 стр 34

03,09,2020

«Мои друзья» 
Беседа

Познакомить детей с элементарными 
правилами приветствия. Воспитывать 

навык культурного общения.

Н. А. Карпухина «Конспекты 
занятий в первой младшей 

группе» Воронеж 2007 стр 10

10.09.2020.

«Мы знакомимся» Помочь запомнить имена друг друга , 
воспитывать бережное отношение к 
сверстникам.

Н. А. Карпухина «Конспекты 
занятий в первой младшей 

группе» Воронеж 2007 ст27

17.09.2020

Труд младшего воспитателя. - закреплять знания детей о профессиях 
воспитателя, помощника воспитателя,

обратить внимание на трудовые действия 
и их результат, объяснять назначение 

предметов для труда взрослых,
-  развивать диалогическую речь при 

ответах на вопросы воспитателя,
- воспитывать уважение к людям труда -

мастерам своего дела,
-  в процессе игровых действий, находить

предмет и называть его, соотносить 
предмет с иллюстрацией

Н. А. Карпухина «Конспекты 
занятий в первой младшей 

группе» Воронеж 2007 ст37

24.09.2020

-

Октябрь ...



«Осень золотая» Дать детям элементарные представления 
об осенних изменениях в природе. 

Формировать умения определять погоду 
по внешним признакам и последовательно, 

по сезону, одеваться на прогулку.

Комплексные занятия Н.Е. 
Веракса Издательство 

Учитель 2013

01.10.2020

«Труд повара» Дать представление о профессии повара и 
предметах, необходимых для его работы. 
Уважительное отношение к профессии.

Т.В.Вострухина «Знакомим с 
окружающим миром» 

Издательство ТУ Сфера 20158 
Москва стр. 30

08.10.2020

Что такое хорошо и что такое 
плохо

Учить детей понятию , что такое хорошо 
что такое плохо, развивать диалогическую 

речь.

Конспект 15.10.2020

«Оденем куклу на прогулку 
Игровая ситуация

Познакомить детей с понятием» одежда». 
Учить называть знакомые слова. 

Составлению предложений с ними по 
теме.

Т.В.Вострухина «Знакомим с 
окружающим миром» 

Издательство ТУ Сфера 20158 
Москва стр. 38

22.10.2020

Ноябрь
«Мои любимые игрушки» 

Игровая ситуация
Уточнить представление о том, для чего 
нужны игрушки. Помогать находить 
игрушки, выделять их по величине 
Бережное отношение к любимым 
игрушкам.

Н.А. Карпухин К-28 Н.А. 
Карпухина «Конспекты 

занятий в первой младшей 
группе». Воронеж -2008 с. 15.

05.11.2020

«Труд врача» (экскурсия в 
медицинский кабинет)

Познакомить с профессией врача и 
медсестры; объяснить, чем отличается их 
работа и что их объединяет; показать, как 

врач и медсестра заботятся о детях. 
Воспитывать уважение к труду взрослых.

Т.В. Вострухина «Знакомство 
с окружающим миром 

Издательство Т.У.Сфера 2015 
Москва стр32

12.11.2020

«На детской площадке» Учить детей правилам поведения на 
детской площадке.

конспект 19.11.2020

«Где моя мамочка?» 
Беседа

Побуждать детей соотносить названия 
детёнышей животных с названием самих 

животных». Совершенствовать 
зрительное восприятие ,воспитывать

Н.А Карпухина «Комплексные 
занятия в первой младшей 

группе» Воронеж 2007стр 65

26.11.2020



1 заботливое отношение к животным. п
Декабрь

«Пришла зима» 
Наблюдение

Познакомить детей с зимой, как временем 
года. Расширять и обогащать знания детей 

об особенностях зимней природы. 
Формировать доброжелательное 

отношение к окружающему миру.

Н.А Карпухина «Комплексные 
занятия в первой младшей 

группе» Воронеж 2007стр 61

03.12.2020

«Зимние развлечение» Сформировать у детей понятия о 
развлечениях зимой, развивать активность 
и любознательность.

«В лес к друзьям» 
Рассматривание сюжетных 

картинок

Дать первоначальные представления о 
диких животных: заяц, волк, медведь 

учить узнавать их. Воспитывать любовь к 
окружающей природе.

Н.А.Карпухина «Комплексные 
занятия в первой младшей 

группе» Воронеж 2007 стр.46

10.12.2020

«Птицы зимой» 
Наблюдение

Дать общие представления о строении 
птиц (два крыла, две лапки, на голове 

клюв, глаза, тело покрыто пёрышками, они 
её греют) Воспитывать заботливое 
отношение к птицам зимой, учить 

распознавать по внешнему виду ворону и 
воробья.

Т.М. Бондаренко 
«Комплексные занятия в 
первой младшей группе 

детского сада» - Воронеж- 
2013 стр. 125

17.12.2020

«Новогодний праздник». 
Беседа

Развивать представление о событии -  
Новогодний праздник, создания весёлого 

праздничного настроения.

Т.М. Бондаренко 
«Комплексные занятия в 
первой младшей группе 

детского сада» - Воронеж- 
2014

24.12.2020

Январь

«Как мы дружно играем» 
Игровая ситуация

Побуждать выполнять элементарные 
инструкции, обусловленные ситуацией, 
развивать чувство радости, воспитывать 
терпение, наблюдательность, дружеские 

отношения и уважение к близким

Н.А. Карпухина «Конспекты 
занятий в первой младшей 

группе» .Воронеж -2007 стр42

14.01.21



«Народная игрушка» 
Игровая ситуация

Знакомство с народным творчеством на 
примере народной игрушки - матрёшка.

Т.М.Бондаренко 
«Комплексные занятия в 

первой младшей группе»- 
Воронеж 2013 стр. 122

21.01.2021

«Матрешка в гостях у ребят» Развивать мелкую моторику руки, 
влияющей на речевое развитие (работа с 

ватными палочками). Обогащать 
словарный запас детей (деревянный, 

красный, нарядный, синий, яркий, желтый 
и т. д.); развитие эмоциональной сферы 

детей (чувство радости).

Конспект 28.01.2021

Февпаль
В гостях у сказок» 
Игровая ситуация

Вызвать интерес у детей к сказкам. 
Побуждать их использовать отрывки из 
сказок в собственной игре. Дать детям 

элементарные представления о русском 
народном костюме путём ряжения в него 
при участии в праздниках и развлечениях 

(познакомить с элементами костюма -  
рубаха, сарафан, платок). Учить находить 

и называть элементы русского костюма 
(сарафан, платок)

Т. В. Вострухина «Знакомим с 
окружающим миром 

Издательство ТУ Сфера 
2015стр 56-57

4.02.20201

«В гости к детям» 
Игровая ситуация.

Цель: познакомить детей с элементарной 
этикой приветствия. Воспитывать навык 

культурного общения.

Т. В. Вострухина «Знакомим с 
окружающим миром 

Издательство ТУ Сфера 
2015стр 40-41

11.02.2021

«Я и моя семья» 
Рассматривание сюжетных 

картинок

Цель: познакомить детей с элементарной 
этикой приветствия. Воспитывать навык 

культурного общения.

Н.А. Карпухина «Конспекты 
занятий в первой младшей 

группе» .Воронеж -2007 стр 10

18.02.2021



«Мой папа» 

а
Формировать представления о 

родственных связях —папа. Воспитывать 
уважительное отношение к нему.

Т.М. Бондаренко 
«Практический материал по 
освоению образовательных 

областей» ООО (Метода) 2013 
стр55-56

25.02.2021

«Чем порадовать маму» 
Беседа

Март
Формировать у детей представление о 
празднике мам. Создавать радостное 

настроение. Воспитывать желание 
помогать маме в ее работе по дому, 

радовать ее хорошими поступками и 
добрыми делами.

Н.А.Карпухина «Конспекты 
занятий в первой младшей 

группе» Воронеж 2007 стр61

04.03.2021

«Мир профессий» 
Игровая ситуация

Познакомить профессией шофёра; 
Закрепить знания об устройстве машины, 
воспитывать уважение к труду взрослых

Т. В.Вострухина «Знакомство 
с окружающим миром» 

Издательство Т.В.Сфера 2015 
стр27

11.03.2021

«Дон, дон, дон -  загорелся 
кошкин дом» 

Рассматривание сюжетных 
картинок

Способствовать формированию 
элементарных знаний о пожаре, его 
последствиях, действиях и способах 

тушения. Формировать понятия о 
профессии пожарного

Голицына «ОБЖ для младших 
дошкольников» Издательство 
Скрипторий Москва 2011 стр.

18.03.2021



1

Развивающее занятие «Зайка в 
гостях у ребят» (веселые 

посиделки)

Побуждать детей к активному общению, 
формировать положительный 

эмоциональный настрой. Развивать у 
детей умение выполнять движения в 
соответствии с текстом; подражать 

выразительным имитационным 
движениям взрослого; развивать образное 
мышление; развивать мелкую моторику.

Учить узнавать животное по 
отличительным внешним признакам и 
издаваемым звукам. Развивать навыки 

сравнения. Воспитывать бережное 
отношение к игрушке, любовь к живой 

природе.

Конспект 25.03.2021

Апрель

«Птичий двор» 
Игровая ситуация

Продолжить знакомить детей с 
домашними птицами. Воспитывать доброе 

отношение к животным и птицам.

Н.А.Карпухина «Конспекты 
занятий в первой младшей 

группе» Воронеж 2007 стр.74

01.05.2021

«Что весна нам принесла?» 
Наблюдение

Совершенствовать навык наблюдения, 
выделять основные приметы весны. 

Любовь к окружающей природе.

Н.А.Карпухина «Конспекты 
занятий в первой младшей 

группе» Воронеж 2007 стр. 64

08.04.2021

«Неделя детской книги» 
Рассматривание иллюстраций

Учить внимательно, слушать приобщать 
детей к рассматриванию рисунков в

Н.А.Карпухина «Конспекты 
занятий в первой младшей

15.04.2021



по теме книгах формировать понимание того, что 
из книг можно узнать много интересного,

группе» Воронеж 2007 стр113

«На чём поедем?» 
Игровая ситуация

Формировать представление о транспорте: 
паровоз, машина, автобус. Развивать 

коммуникативные навыки и воспитывать 
уважение к труду взрослых.

Н.А.Карпухина «Конспекты 
занятий в первой младшей 
группе» Воронеж 2007 стр 

57-58

22.04.2021

«Почему тает снежок» 
Наблюдение

Формировать у детей навык 
наблюдательности называть предметы и 
явления окружающего мира (вода снег 

сосулька)

Н.А.Карпухина «Конспекты 
занятий в первой младшей 
группе» Воронеж 2007 62.

29.04.2021

Май
«День Победы» 

Рассказ
Сообщить детям первоначальные сведения 
о Дне Победы. Дать знания о защитниках 

отечества. Воспитывать у детей гордость и 
уважение к ветеранам ВОВ, чувство 

гордости за Родину.

Т.М. Вострухина «Знакомство 
с окружающем мире» 

Издательство Т.У.Сфера 
Москва стр. 14

06.05.2021

«Международный день семьи» 
Беседа

Цель: учить называть своё имя и имена 
членов своей семьи. Воспитывать 
эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей (пожалеть, 
посочувствовать).

Т.М. Вострухина «Знакомство 
с окружающем мире» 

Издательство Т.У.Сфера 
Москва стр.40

13.05.2021

«Лето».
Наблюдение

Цель: Формирование элементарных 
представлений о лете, сезонных 

изменениях в природе.

Н.А.Карпухина «Конспекты 
занятий в первой младшей 

группе» Воронеж 2007 стр73

20.05.2021

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

Рассматривание сюжетных 
картинок

Формировать у детей представления об 
одуванчике, учить выделять характерные 

особенности одуванчика, называть его 
части. Развивать желание эмоционально 

откликаться на красоту окружающей 
природы.

Н.А.Карпухина «Конспекты 
занятий в первой младшей 

группе» Воронеж 2007 стр70- 
71

27..05.2021

Тема Цели Источник методической 
литературы

Дата

Сентябрь Планируемая Фактическая



«Палочка выручалочка»
Учить ребенка развитию предметных 
действий. Учить подбирать нужные формы.

В.А.Позина «формирование 
элементарных 
математических 
представлений Мозаика- 
Синтез Москва 2015 стр 10- 
11

01.09.2020

«поиграем в мяч» Развивать у детей предметное действие В.А.Позина «формирование 
элементарных 
математических 
представлений Мозаика- 
Синтез Москва 2015 стр 10

15.09.2020

«Мишка в детском саду» Формирование сенсорных способностей у 
детей 2-3 г в процессе разнообразных видов 
деятельности.

Канспект. 29.09.2020.

Октябрь
«Знакомство с формой 
предмета»

Развивать умение выделять различные 
сенсорные признаки в предметах и их 
изображениях, учить детей различать 
основные цвета, величину, форму (кубик, 
шарик). Развивать мелкую моторику рук, 
память, внимание и усидчивость.

В.А.Позина «формирование 
элементарных 
математических 
представлений Мозаика- 
Синтез Москва 2015 стр 11- 
12

06.10.2020

«Найди пару по форме» Учить подбирать нужные формы методом 
зрительного соотнесения, различать и называть 
предметы.

Е.А.Янушко Сенсорное 
развитие детей раннего 
возраста Мозаика-Синтез 
2010 стр26

20.10.2020

Ноябрь



«Цветная вода» Продолжать знакомить детей с цветами. Е.А.Янушко Сенсорное 
развитие детей раннего 
возраста Мозаика-Синтез 
2010 стр16

01.11.2020

«Цветные кубики» Учить сравнивать цвета по принципу «такои- 
не такой», подбирать пары одинаковых по 
цвету предметов.

Е.А.Янушко Сенсорное 
развитие детей раннего 
возраста Мозаика-Синтез 
2010 стр16-17

17.11.2020

Пекабрь
«Разные шары» Развивать умение различать по величине 

шарики, называть их маленький шарик - 
большой шарик.

В.А.Позина «формирование 
элементарных 
математических 
представлений Мозаика- 
Синтез Москва 2015 стр 16- 
17

01.12.2020

«Спрячь в ладошке» Продолжать учить различать предметы по 
размеру. Развитие мелкой моторики.

Е.А.Янушко Сенсорное 
развитие детей раннего 
возраста Мозаика-Синтез 
2010 стрЗО

15.12.2020

«Сними -  надень». Развивать у детей умение сосредоточенно 
играть одной игрушкой, развивать 
координацию мелких движений кисти руки, 
знакомить с формой кольца.

Конспект 29.12.2020

Январь
«Зайцы и лиса» Учить детей различать количество предметов, 

познакомить с понятием один, много, ни 
одного, развивать внимание.

Е.А.Янушко Сенсорное 
развитие детей раннего 
возраста Мозаика-Синтез 
2010 стр 40 занятие №1

12.01.2021.

«Собираем шишки» Учить детей различать количество предметов, 
познакомить с понятием (много -мало).

Е.А.Янушко Сенсорное 
развитие детей раннего 
возраста Мозаика-Синтез 
2010 стр 40 занятие №2

26.01.2021.

Февиалъ .

«Постучим, погремим» | Развивать слуховое внимание, восприятие на Е.А.Янушко Сенсорное 02.02.2021 J---------------------—I



слух звуков, которые издают различные 
предметы.

развитие детей раннего 
возраста Мозаика-Синтез 
2010 стр 55-56

«Подбери предметы по 
цвету»

Учить находить предмет по описанию. 
Различать цвета, предметы по величине.

К.з. с. 168 Т.М. Бондаренко 
«комплексные занятия в 
первой младшей группе 
детского сада» - Воронеж- 
2013 стр 155

16.02.2021

Март
«Помоги маме собрать 
бусы»

Продолжать знакомить детей с формой шара, 
его свойствами (он катится). Учить нанизывать 
бусины определенного цвета на нитку, 
развивать мелкую моторику и глазомер.

К.з. с.168 Т.М. Бондаренко 
«комплексные занятия в 
первой младшей группе 
детского сада» - Воронеж- 
2013 стр 172

02.03.2021

«Грибы на поляне» Учить детей различать количество предметов; 
познакомить с понятием много, мало.

Е.А.Янушко Сенсорное 
развитие детей раннего 
возраста Мозаика-Синтез 
2010 стр 41

16.03.2021

«Смотрит солнышко в 
окошко»

Продолжать учить детей логическому 
мышлению, используя метод сириации 
(правильная сборка пирамидки);
Находить пару по двум признакам (большая -  
маленькая и цвет);
Закрепить знания цветов (красный, синий, 
жёлтый, зелёный);
Закрепить знания детей о диких животных 
(медведь);
Воспитывать доброжелательное отношение 
между сверстниками, желание помогать друг 
ДРУГУ-

Конспект 30.03.2021

Апрель
«Два поезда» Развивать умение дифференцировать 

однородные предметы, группировать их по 
длине (большому медведю -  длинный,

Е.А.Янушко Сенсорное 
развитие детей раннего 
возраста Мозаика-Синтез

06.04.2021



«Разноцветные палочки»
маленькому- короткий),
Закрепить знание детьми цветовых признаков 
предметов, формировать простые приемы 
установления подобий и различий в цвете 
предметов.

2010 стр38
Е.А.Янушко Сенсорное 
развитие детей раннего 
возраста Мозаика-Синтез 
2010 стр 17-18

20.04.2021

«Разные куличики»
Май

Развивать слуховое внимание, восприятие на 
слух звуков, которые издают различные 
звучащие игрушки.

Е.А.Янушко Сенсорное 
развитие детей раннего 
возраста Мозаика-Синтез 
2010 стр35

04.05.2021.

«Узнай по звуку» Развивать игровые навыки, воображение, 
моторику, слуховое восприятие.

Е.А.Янушко Сенсорное 
развитие детей раннего 
возраста Мозаика-Синтез 
2010 стр 57

18..05.2021

Г) Л QOT/TTT/rEV R ГП П М Я ГТ Н ГЛ /
С и Д Ь Г Ж А Н К Ш  r A b U i m  i IW U D r n o u u n i b j i m i u . .
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ
Формы реализации Программы

Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности

Познавательно-исследовательская -  Игровая ситуация
-  Рассматривание

-  Наблюдение
-  Игра-экспериментирование

-  Ситуативный разговор
-  Рассказ
-  Беседа

Методы и средства реализации Программы
СредстваМетоды 

1. Наглядные 
Наблюдение 

• Кратковременные 
• Длительные 

Рассматривание картин, демонстрация фильмов
2. П р а к т и ч е с к и е ________ ____________

Демонстрационные и раздаточные; визуальные, аудииные, 
аудиовизуальные; естественные и искусственные.
Натуральные предметы для исследования



Игра
• Дидактические игры

• Подвижные игры
Элементарные опыты
3. Словесные

• Рассказ
• Беседа
• Чтение

4.Методы, вызывающие эмоциональную активность
• Воображаемая ситуация

• Сюрпризные моменты и элементы новизны
Экспериментальная деятельность
Сентябрь
Тема № 1 «Свойства песка»_________________ _____________________________________________ ____________ ___________________________ч
Цель- познакомить детей со свойствами сухого и мокрого песка (сыпучесть, способность пропускать воду, на песке остаются следы), показать
детям, что песок стоит из очень мелких частиц - зернышек - песчинок. Развивать умение путем экспериментальной деятельности устанавливать 
причинно-следственные связи. Расширять словарный запас детей. Воспитывать интерес к окружающему миру.----------------------------------------------------
Опыт №1 «Почему не получился куличик»--------------- _ _ --------------- ---------------------- -- ----------------------------------------
Цель: ознакомление со свойствами песка: песок сухой, сыпучий; из него нельзя построить куличики. Песок влажный: не сыпучии, из него можно
построить куличики
Опыт №2 «Делаем дорожки и узоры из песка»
Цель: продолжать знакомить со свойствами песка: из сухого можно нарисовать любой узор. Из мокрого -  нет\_
Опыт№ 3. «Песок и земля»
Цель: ознакомление со свойствами песка (рыхлый) и земля (сухая, твёрдая).
Опыт № 4. «Определение цвета». Цель: ознакомление со свойством песка (цвет).
Октябрь
Тема №2 «Ветер по морю гуляет»
Опыт № 1 «Море»
Цель: познакомить детей с одним из свойств воздуха-движением; движение воздуха—это ветер, различать его силу.
Опыт № 2 «Как работает воздух»
Цель: увидеть, как воздух может поддерживать предметы.
Опыт № 3 «Воздух есть везде»
Цель: определить, действительно ли воздух проникает всюду и есть везде.
Материал: пластиковая бутылка, воздушный шарик.



Опыт № 4 «Дети машут веером»
Цель: Познакомить детей с таким природным явлением, как ветер, его свойствами и ролью в жизни человека.
Ноябрь
Тема № 3 «Узнаем, какая вода»
Цель: выявить свойства воды (прозрачная, без запаха, текучая, в ней растворяются вещества).

Опыт № 1«Вода -  жидкость», «У воды нет запаха»______________ ____ ______________________
Цель: выявить свойства воды (прозрачная, без запаха, текучая).__________ ___________________
Опыт № 2 «Вода прозрачная».
Цель: выявить свойства воды (прозрачная).
Опыт №3 «Вода -  растворитель»
Цель: выявить свойства воды (прозрачная, без запаха, текучая, в ней растворяются вещества).
Опыт № 4 «Вода -  растворитель».__________________ ____________ _______ __________________
Цель: выявить свойства воды (прозрачная, без запаха, текучая, в ней растворяются вещества^
Декабрь
Тема № 4 «Бумага, ее качества и свойства»____________ ____________________ ___________________ ______ _________________________________ _____
Цель: формировать умение узнавать предметы сделанные из бумаги, определять ее качества (цвет, гладкость, толщину, впитывающую
способность) и свойства (мнется, рвется, режется, размокает).____________________________________ ________________ ___________________________
Опыт №1 «Бумага мнется»___________________________________ _____________________________________________________ _______ ~z------- т ~
Цель: научить узнавать предметы, сделанные из бумаги, определять ее качества (цвет, гладкость, толщину, впитывающую способность) и свойства
(мнется, рвется, режется, горит).--------------------------------- ------------------------------------------------------------------ ------------------ ---------------------------------------------
Опыт № 2 «Бумага нам окает»__________________________ ______ _______________________ _____________________________ _ ^ ч
Цель: научить узнавать предметы, сделанные из бумаги, определять ее качества (цвет, гладкость, толщину, впитывающую способность).
Опыт № 3 « Бумага для рисования» _______________________________________ ______ ____________________________  _ ч
Цель: научить узнавать предметы, сделанные из бумаги, определять ее качества (цвет, гладкость, толщину, впитывающую способность^■ 11UJ1 I f l  l ^г-л ‘ ~ *---7 — r—I-------------- -----------________ '____ » __________ —------------------------------ ----
мнется, не принимает прежнюю форму; бумага легко, рвется; бумага намокает в воде, расползается, она непрочная.
Январь
Тема № 5 «Снег, какой он?»
Опыт № 1 «Снеговик»
Цель: В процессе экспериментирования показать детям, как снег в тепле тает и становится водой.
Опыт № 2 «Мы снежинки»
Цель: В процессе экспериментирования показать детям, как снег в тепле тает и становится водой.
Опыт № 3«Снег холодный и белый »
Цель: выявить свойства снега.



Февраль________________ ____________________ _________________ _________________ _____________________ —------------------------ -----------------------------
Тема №6 «Свойства льда»_______________ ____________________ _________________ _________________________________________ _____________________
Опыт № 1 «Ледяная избушка» _______________________________ __________ ________________________________________ _________________________
Цель: познакомить со свойствами льда (лед-это твердая вода, в тепле лед тает)._______________________ ________ ______________ ___________________
Опыт № 2 «ТАЯНИЕ ЛЬДА В ВОДЕ»______________________________ _____________________ ___________________ _______________________________
Цель: Показать взаимосвязь количества и качества от размера. ______________ _____________________ ________________________________________
Опыт № 3 «Цветные льдинки»__________ __________________________ ________________________________ ___________________________________ ______
Цель: В процессе экспериментирования показать детям, как вода растворяет вещества (краску, как при низкой температуре (охлаждении) вода 
замерзает, превращается в лёд. Познакомить детей с признаком «температура»; закрепить знания основных цветов; воспитывать у детей желание 
оберегать и создавать красивое; учить выражать словами свои впечатления.-------------------------------------- ----------- --------------------- -----------------------------
Опыт № 4 «Цветные бусы» __________________________________ ________________________ ___________________ __________________
Также сделать бусы из коробки из - под конфет. В формочную коробку залить цветную воду, чередуя цвета с прозрачной водой. Затем в налитые
формочки положить толстую, длинную нить для бус и также убрать на мороз.________________________—-------------------------------------------- ----------------
На прогулке предложить посмотреть, что произошло с водой. Предложить детям украсить деревья на участке и полюбоваться красотой, которую
дети сделали своими руками._____________________________________________________ _____________________ _________________ ___________________
Март------------------------------------------------------ --------------------------- ------------------------ ----------------------------------------------------------------- -----------------------------
Тема № 7 «Плавает-тонет»____________ _______________________ ___________________ ___________________ _________________________________________
Опыт № 1 «Мяч» ---------------------------------------------------------------- ------------------ -------------------------------- --------------------------------------------------------------
Цель: познакомить детей с легкими и тяжелыми предметами (одни остаются на поверхности воды, другие тонут)—--------------- -------------------------------
Опыт № 2 «Разноцветная вода»______________________________ ________________ _________________________ ______________ _____________________
Цель: закрепить свойства воды_____________________________ ______________________________________ ____ __________________ __________________—
Описание опыта: предложите детям стать «волшебниками» и сделать воду разноцветной. Спросите их, как прозрачная вода может изменить свои
цвет?------------------------------------------------------- -------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------
Возьмите несколько емкостей с прозрачной водой, приготовьте кисть и гуашь. Используя краску, вместе с детьми окрашивайте воду в
стаканчиках, как она изменяется. ------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Вы уже проводили опыт «Прозрачность воды», попробуйте опустить игрушку-киндер или ложечку в стакан с краской, обсудите плавает - тонет.
Сделайте вывод: в светлой краске -  игрушка видна, но не полностью, а в темной игрушку -  не видно.------------ ---------------------------------------------------
Опыт № 3 «Плавает, тонет или растворяется»____________________ __________________________________ _________________________________________
Цель: исследовать, как плавают, тонут или растворяются различные предметы.______ __________________________ ______________________________
Опыт № 4 «Что тяжелее?»________________ ______________________________-_________________________________________________ _________________
Цель: сравнить свойства песка, камня, в воде. -------------------------------------------------------- ------------------------------ -------------------------------------------------- —
Апрель---------------------------------- ------------------------------------------- ------ ----------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------
Тема № 8 «Угостим петушка и курочку зернышками»____________________ __________________________________ _________________________________
Опыт № 1 «Сею, сею, просеваю»________ _______ __________________________________ ________________________ _________________________________



п Г  по— Г ч е н и е Г ь ,  в жизни растений, дать представление о том, что из л у к о в и ц ы  можно вырастить зеленый лук, если создать условия 
Предварительная работа: наблюдение за луком, поставленным в банку с водой и еще в одну банку без воды^

Опыт № 2 «Веточка березы»ипыт JN« Z «хэешчка исииш»---------------------------------- -------------------------------------------------------- -
Цель: наблюдать за появлением листочков на веточках, поставленных в воду, выявить потребности растения в тепле, 
Тема № 10 «Солнечные зайчики» - поиграем с солнышком 
Опыт № 1 «Солнечные зайчики»

«солнечный зайчик» - это луч солнца, отражающий в зеркале.Цель: дать представление, что

£еТ ь: но— " Л в е т а ,  объяснить, что источники света м о ^ т  быть природные (солнце, луна), искусственные- изготовленные людьми

Владеет актТвной речью, включённой в общение; знает названия окружающих предметов и игрушек, названия Действий с 
п п е л м е т а к ш  названия некоторых трудовых действий. Понимает и правильно использует слово-название в любых, доступных 
Г Х н Г а 1 ю  с в я з я х  и  о т н о ш е н и й  Понимает смысл речи взрослого о событиях и явлениях, не имевших места в его личном 
опыте, но отдельные элементы которых непосредственно воспринимались ребенком.
Может обращаться с вопросами и просьбами, вступает в контакт со сверстниками для достижения взаимопонима .



Рассказывает об увиденном несколькими отрывочными фразами, опираясь на вопросы взрослого; может передать содержание 
ранее услышанной сказки или рассказа (по картинкам и без них), воспроизводит услышанные песенки и стихи.
Содержание работы:

Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее. Реагирование на обращение с 
использованием доступных речевых средств, ответы на вопросы воспитателя с использованием фразовой речи или формы 
простого предложения. Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимание ее содержания. Инициативная 
связная разговорная речь как средство общения и познания окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой 
речи к использованию в речи предложений разных типов, отражающих связи и зависимости объектов.
В словарь входят: (л
-  названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов: крупные части, размеры, цвет(4

ц в ета ),некоторые другие особенности (теплый, чисты и т.п.);
-  названия некоторых трудовых действий, орудий, необходимых в труде; названия собственных действий,
-  имена близких людей, родственников, воспитателя, имена детей группы,
-  обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка взрослых и сверстников.

Грамматическая правильность речи пг̂ „ пп
Освоение структуры простого предложения; использование системы окончаний существительных, прилагательных^ глаголо ,
использование в речи слов с суффиксами уменьшительности, ласкательности. Явление словотворчества. Проявление 
способности выражать свои мысли посредством предложений из трех-четырех слов. Самостоятельная речь детей.
Звуковая культура речи
Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела.
В звукопроизношении правильное произношении гласных и простых согласных звуков. Для детей характерно 
физиологическое смягчение практически всех согласных звуков. В двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения 
еще не требует специальной коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения возможного нарушения 
звукопроизношения требуется активная профилактическая работа по укреплению мышц органов артикуляционного аппарата.
губ, языка, щек. о
В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы для выражения его мысли.
использовании разных по сложности слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление явления 
пропуска слогов в словах по образцу взрослого.



Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи разнообразных вербальных средств и 
невербальных средств -  жестов, мимики, пантомимики (движений). Проявление эмоциональной непроизвольной
выразительности речи ребенка.

*  .. __ ___________ ___  _______ ~  ^  * г т , г ,т т т  Т Т Л Т 1  т т  А г п л г п т г и  Г Т  Г Л Т ^ П  А О Г ЛГ )  Л Т Т ?  Т Т Ш Г П Т у Т  О К Т Т  A P T
Ub biiiVI г J_,l J 1 n r w o m i u n  и ш  n jv  

Образовательные ситуации Количество в неделю Количество в месяц Количество в год

Речевое развитие 0,5 2 18

ВХЛиФ 0,5 2------------ D— _ _ т г _

18

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛА
Развитие речи 

Тема Цели Источник
методической
литературы

Дата

предполагаемая фактическая

Сентябрь
«Путешествие по 
комнате»

Приучать детей участвовать в коллективном 
мероприятии. Слышать и понимать предложения 
воспитателя, охотно выполнять их. Побуждать к 
повторению отдельных слов и предложений

В.В. Гербова «Развитие 
речи в детском саду 
Издательство Мозаика- 
Синтез М-2015 стр . 33

02.09.2020

Знакомимся с 
игрушками

Обогащение и систематизирование словарного запаса, 
создание условий для развития речевой активности.

Канспект 16.09.2020

«Кто работает в 
детском саду»

Познакомить детей с профессиями ,воспитателя, 
младший воспитатель ,повар, медсестра, развивать речь 
у ч и т ь  отвечать на легкие вопросы.

Конспет 30.09.2020

Октябрь
«Дидактическая игра 
«Поручение»»

Совершенствовать умение понимать речь воспитателя. 
Помочь понять детям значение слов (вверх— вниз). 
Научить произносить их.

Гербова В.В с.33«3анятия 
по развитию речи в первой 
младшей группе» М.-2008 
стр 37

07.09.2020

«Кто у нас хороший, 
кто у нас пригожий» 
Ситуация общения

Побуждать детей вступать в игровое и речевое общение. 
Соотносить слова с выразительными движениями. 
Развивать голосовой аппарат, внимание, помочь 
запомнить имя товарища.

В.В. Гербова «Развитие 
речи в детском саду 
Издательство Мозаика- 
Синтез М-2015 стр . 33

21.09.2020



--------------------

Ноябрь
«Киска-киска» 
Игровая ситуация

Формировать желание и умение повторять 
рифмующиеся слова развивать слуховое восприятие, 
способствовать запоминанию стихотворного текста.

Н.А. Карпухина 
«Конспекты занятий в 
первой младшей группе» 
Воронеж -2007 стр.86

04.11.2020

«Кто пришёл? Кто 
ушёл?»
Дидактическая игра

Совершенствовать умение понимать вопросы 
воспитателя. Развивать внимание, умение вести диалог.

Гербова В.В с.33«3анятия 
по развитию речи в первой 
младшей группе» М.-2008

18.11.2020

Декабрь
«Зимушка-зима»
Рассказ

Учить составлять рассказ, добавляя новые слова. 
Рассматривание с детьми на тему (зимние сюжеты).

Гербова В.В «Занятия по 
развитию речи в первой 
младшей группе» М.-2008 
стр65

02.12.2020

Дикие животные в 
лесу

Дать представлениие о диких животных их 
особенностей .повадках .питания.

Канспект 16.12.2020

«Праздник ёлки в 
детском саду» 
Хороводная игра с 
пением

Создать в группе положительно- эмоциональный фон. 
Подготовить детей к встрече с Дед Морозом.

Н.А. Карпухина 
«Конспекты занятий в 
первой младшей группе» 
.Воронеж -2007 стр.94-95

30.12.2020

.

Январь

«Поможем Мишке» Развивать речь детей, интерес к животным и их 
детенышам. Воспитывать доброжелательное отношение 
друг к другу, к игрушкам. Формировать элементарное 
понятие о дружбе, взаимопомощи, умение называть 
«волшебные слова» - здравствуйте, до свидания.

Конспект 13.01.2021



«Мы —  красивые 
матрешки»

пражнять детей в правильном назывании предметов, 
замечать и называть различие в цвете и размере. 
Активизировать словарь детей, вводить новое слово в 
словарь детей: сарафан.
Развитие внимание, наблюдательность, умение отвечать 
на вопросы.
Воспитывать у детей зрительную память, умение 
гтрйгткгтять по указаниям воспитателя.

Конспект 27.01.2021

Февраль
В гостях у сказок Уточнение и расширение представление у детей о 

сказках

канспект 03.02.2021.

Речевая игра «Гости» Активизировать в речи ребёнка слова: «рога», 
«бодается», «мурлыкает».

Т.М. Бондаренко 
«комплексные занятия в 
первой младшей группе 
детского сада» - Воронеж- 
2014 стр 120

17.02.2020

«Профессии»

Март
Формировать умение отвечать на вопросы; упражнять в 
отчетливом произношении звука б; в правильном 
воспроизведении звукоподражаний; упражнять в 
согласовании имени существительного с глаголом; 
развивать артикуляционный и голосовой аппарат; 
развивать речь, как средство общения; обогащать 
словарь именами сущ., обозначающими профессии: 
повар, доктор, строитель, водитель, пожарный, 
полицейский; глаголами, обозначающими действия 
людей разных профессии: лечит, тушит, готовит, строит,

Конспект 11.03.2021



водит, следит за порядком; развивать внимание, память; 
воспитывать интерес к познанию окружающего мира, 
учить слушать и слышать друг друга.

Пожарная
безопасность

Знакомство детей справилами пожарной безопасности 17.03.2021

Дидактическая игра 
«чья картина»

Рассматривать иллюстраций «три медведя» дать детям 
возможность убедиться в том,что рассматривать 
рисунки в книжках интересного и полезно ,прдолжать 
учит согласовывать слова в предложениях.

Конспект 31.03.2021

«Как мы заботимся о 
птичках»
Рассказ

А прель
Учить детей слушать рассказ воспитателя, добавлять 
слова, заканчивать фразы, развивать голосовой аппарат, 
речевое дыхание, внимание.

Гербова В.В «Занятия по 
развитию речи в первой 
младшей группе» М.-2008 
стр 71

07.04.2021

«Разбудим солнышко» Учить понимать содержание потешек, песенок; 
активизировать речь словами, обозначающими знакомые 
объекты (петушок, курочка, солнышко, отдельные части 
(головушка, бородка, гребешок); вызывать 
эмоциональный отклик в процессе прослушивания 
фольклорных произведений и совместных игр.

Конспект 21.04.2021

«9 Мая —  День 
Победы»

Май
Развивать речевое дыхание, внимание. Формировать 
слуховое восприятие художественного текста. Показать 
малышам, какие они бывают, когда капризничают.

Конспект 05.05.2021

«Мая семья» Познакомить детей младшего возраста с таким 
социальным явлением семья , всех живущих в одном 
доме.

__________________- ________________________________________________

19.05.2021



В о сп р и я т и е  х уо о ж е сп  
Тема

leeHHUU JlUrne/JUrriy/JOl, и
Цели Источник

методической
Дата

литературы предполагаемая фактическая

Ладушки, ладушки

Сентябрь
Обогатить речь ребенка, показать напевность, 
мелодичность потешки.

09.09.2020

Игра-драматизация 
«Игрушки» А. Барто

Побуждать детей понимать содержание поэтических 
стихов. Развивать правильное звукопроизношение.

Н.АКарпухина» Чтение 
художественной 

литературы» Воронеж 
2012 стр 52-53

23.09.2020

Русская народная 
сказка «Репка»
Игра - драматизация

Октябрь
Знакомить детей с литературным жанром— сказка. 
Формировать умение внимательно слушать сказку, 
воспитывать любовь к устному народному творчеству.

Н.АКарпухина» Чтение 
художественной 
литературы» Воронеж 
2012 стр 44

14.10.2020

Беседа «Что такое 
хорошо и что такое 
плохо»

Активизировать речь детей, обогащать речь детей 
словами и строчками из стихов. Знакомить детей с 
морально -  нравственными ценностями.

Т.М. Бондаренко 
«комплексные занятия в 
первой младшей группе 
детского сада» - Воронеж- 
2014

28.10.2020

«Уронили мишку на 
пол»
Игровая ситуация

Ноябрь
Формировать слуховое и зрительное восприятие 
художественного текста. Желание повторять отдельные 
слова и фразы.

Н.АКарпухина «Чтение 
художественной 
литературы» Воронеж 
2012 стр88

11.11.2020

«Мамочка». Познакомить детей с праздником «День матери». 
Воспитывать доброе, уважительное, внимательное 
отношение к маме. Воспитывать культуру общения и 
желание работать в коллективе. Развивать зрительное 
ннимяние. логическое мышление.

Конспект 25.11.2020

Декабрь
Сказка «Маша и 
Медведь» Игровая_____

Познакомить детей со сказкой, помочь понять 
произведение, опираясь на иллюстрации, через показ

Н.А Карпухина «Чтение 
художественной

09.12.2020



ситуация настольного театра; вызывать желание рассказать 
сказку; активизация словаря: медведь, Машенька, 
большой, умная, сяду на пенек; побуждать к 
использованию в речи простых предложений; 
воспитывать интерес к художественной литературе.

литературы» Воронеж 
2012 стр111

«Кто как кричит» Формировать слуховое и зрительное восприятие 
художественного текста. Желание повторять отдельные 
слова и фразы.

Н.А Карпухина «Чтение 
художественной 
литературы» Воронеж 
2012 стр54

10.12.2020

Январь

Игра «Баю-бай» Формировать у детей речевое произношение 
общеупотребительных слов: собачка, бай, лай. Развивать 
слуховое восприятие.

Н.АКарпухина» Чтение 
художественной 
литературы» Воронеж 
2012 стр 93

20.01.2021

Февраль
Игровая ситуация «Кто 
поможет Машеньке 
добраться до дома? (по 
скачке «Той медведя»)

Побуждать детей понимать сюжет сказки, выделять 
героев сказки. Воспитывать любовь к устному 
народному творчеству.

Н.АКарпухина» Чтение 
художественной 
литературы» Воронеж 
2012 стр101

12.02.2021

«У куклы Маши день
рожденья».
Ситуация-общение

Учить детей проговаривать потешку (слова, фразы, 
предложения). Продолжать учить детей активно 
использовать слова обозначающие действия. Учить 
работать сообща, вызвать желание выполнять одно 
общее дело. Развивать умение вступать в общение с 
воспитателем. Развивать зрительное внимание, речь, 
умение выполнять действия в соответствии с текстом, 
который произносит воспитатель. Воспитывать любовь к 
родному языку, эмоциональный отклик на содержание 
потешки.

Гербова В.В «Занятия по 
развитию речи в первой 
младшей группе» М.-2008 
стр 72

19.02.2021

Март

«Мамин день» Воспитывать любовь и уважение к самому близкому и 
родному человеку — маме. Учить детей запоминать

Конспект 10.03.2021



короткое стихотворение, уметь отвечать на вопросы по 
его содержанию. Познакомить детей с короткими 
литературными произведениями, вызвать 
эмоциональный отклик на них.

Игра-драматизация 
«Кошкин дом»

Формировать у детей навык связно отвечать на вопросы 
воспитателя, учить детей соотносить действия со 
словами потешки, закреплять и активизировать в речи 
использование существительных (шерстка, 
огнетушитель, лестница, лопата), развивать у детей 
представление о пользе и вреде огня, речевой слух,
'ЧМПТТИПНЯПЬНОСТЬ.

Конспект 25.03.2021

Апрель

Знакомство со сказкой 
К. Чуковского 
«Цыпленок»

Побуждать детей к запоминанию простого сюжета, к 
подражаниям звукам, движениям. Формировать 
нравственные качества: доброта, забота.

Н.АКарпухина «Чтение 
художественной 
литературы» Воронеж 
2012 стр24

14.04.2021

Знакомство со сказкой 
«Теремок»
Хороводная игра с 
пением

Знакомство с русской сказкой. Внимательно слушать 
сказку, сопереживать героям.

Н.АКарпухина «Чтение 
художественной 
литературы» Воронеж 
2012 стр130

28.04.2021

Май
Игра-драматизация 

«Волк и семеро козлят»
Побуждать детей внимательно слушать сказку, выделять 
главных героев и называть их.

Гербова В.В «Занятия по 
развитию речи в первой 
младшей группе» М.-2008 
стр 49

12.05.2021

«Поможем бабушке и 
дедушке вырастить в 
саду цветы»

Побуждать детей осмысленно понимать содержание 
коротких рассказов; воспитывать внимательное 
отношение к окружающим людям, желание совершать 
добрые поступки для других людей, интерес к 
художественной литературе.

Конспект 26.05.2021

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 
Формы реализации Программы



Образовательная
область

Виды детской 
деятельности

________ Формы организации образовательной деятельности___________ __________
Младший дошкольный возраст

Речевое развитие Коммуникативная, 
восприятие 

художественной 
литературы и 

фольклора

-  Рассматривание 
-  Игровая ситуация

-  Дидактическая игра
-  Ситуация общения

-  Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами природы, трудом взрослых).
-  Хороводная игра с пением

-  Игра-драматизация
-  Чтение

-  Обсуждение
-  Рассказ 

-  Игра

Методы и средства реал лзации Программы --------
Средства

Речевое развитие

Методы
• I группа методов — наглядные: непосредственное 

наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 
экскурсии); опосредованное наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек и картин, 
рассказывание по игрушкам и картинам).

• II группа методов -  словесные: чтение и рассказывание
художественных произведений; заучивание наизусть, 

пересказ; обобщающая беседа.
• III группа методов -  практические: дидактические игры;

игры-драматизации; инсценировки; дидактические 
упражнения; хороводные игры.

• Общение взрослых и детей
• Культурная языковая среда

• Обучение родной речи в организованной
образовательной деятельности
• Художественная литература
• Изобразительное искусство

• Образовательная деятельность по другим
разделам программы

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Планируемые результаты освоения программы____________ _________________ _______ __________________________

________ к трём годам____________ __________ _________________________ _— -----------
Развитие игровой деятельности I Выстраивает сюжет из нескольких связанных по смыслу действий. Принимает (иногда



называет) свою игровую роль, выполняет игровые
действия в соответствии с ролью. Игровые действия разнообразны.
Принимает предложения к использованию в игре предметов-
заместителей, пользуется ими в самостоятельных играх. Охотно общается с воспитателем 
и с детьми, вступает в игровое взаимодействие.

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 
дома, на улице и соблюдает их.

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со 
взрослыми и сверстниками

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; в 
играх воспроизводит действия взрослых. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 
действиями и подражает им.

Развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания

Эмоционально откликается на доступные возрасту произведения культуры и искусства.

Становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий

Стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении.

Содержание работы
ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОМУ РАЗВИТИЮ

1. Развитие игровой деятельности детей 
Сюжетно-отобразителъные и сюжетно-ролевые игры
Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных отношений, передача рисунка роли: как доктор 
слушать больного и делать укол, как шофер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как кассир выдавать чек и пр. В 
совместной игре со взрослым воспроизведение действий, характерных для персонажа, проявление добрых чувств по 
отношению к игрушкам (приласкать зайчика, накормить куклу). Установление связи игровых действий с образом взрослого 
(как мама, как папа), с образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор необходимых для развития сюжета игрушек и 
предметов, замещение недостающих игрушек или предметов другими. Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых 
стихотворений, сказок или мультфильмов. К концу третьего года жизни выстраивает цепочки из 2—3-х игровых действии, 
установление связи между действиями в игровом сюжете (сначала..., потом...). Наблюдение за игровыми действиями других 
детей, спокойные игры рядом с другими детьми. Во втором полугодии -  кратковременное игровое взаимодействие со 
сверстниками. Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в играх-имитациях, сопровождаемых



текстом («Котик и козлик», «Я люблю свою лошадку» и др.). В сюжетных играх -  использование построек (строим диванчик, 
кроватку для куклы и укладываем куклу спать).

ИгоьГГдидактическими игрушками -  матрешками, башенками, предметами. Настольные игры с картинками, мозаика, к у б и к и  

и то Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в правильной последовательности (пирам д , 
бабенки матрешки)' называть цвет, форму, размер. Сравнение двух предметов, составление нар. Действия в соответствии с 
иГовой’задачей(положить красный шарик в красную коробочку; большому мишке дать большую чашку, маленькому -  
маленькую). Развитие умения разговаривать с воспитателем по ходу игры: о названии предмета, о его цвете, размере.

2. Формирование основ социальной культуры у  дошкольников

Дщди (тосте UJkwL в „„„п е Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их

= ЕЕЬ=ый=5= ,= :."= —:-:= ^
Рассматривание картинок, изображающих семью -  детей и родителей. Узнавание членов семьи, называние их, понимание 
заботы родителей о детях.

Узиавание^своей группы, воспитателей. Ориентировки в помещении группы. Понимание правил «можно», «нельзя». Пс- показу
и напоминанию взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Прояв®™® ™ ™ 3 х  подвижных 
указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми общих
музыкальных, сюжетных и хороводных играх.

ЕКГ
СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ
Формы реализации Программы



Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности

Игровое упражнение 
Индивидуальная игра 
Совместная с воспитателем игра
Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе)
Чтение
Беседа
Наблюдение
Рассматривание
Педагогическая ситуация
Праздник
Экскурсии
Ситуация морального выбора 
Поручение
Д еж урство____________ _____ _________________________

Методы и средства реализации Программы
Методы Средства

Социально
коммуникативное
развитие

• I группа методов — формирование представлений, суждений, оценок, 
решение маленьких логических задач, оценок; приучение к размышлению, 
эвристические беседы; беседы на этические темы; чтение художественной 
литературы; рассматривание иллюстраций; рассказывание и обсуждение 
картин, иллюстраций; просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; 
задачи на решение коммуникативных ситуаций; придумывание сказок.

• II группа методов -  создание у детей практического опыта: приучение к 
положительным формам общественного поведения; показ действий; 
пример взрослого и детей; целенаправленное наблюдение; организация 
интересной деятельности (общественно-полезный характер); разыгрывание 
коммуникативных ситуаций; создание контрольных педагогических 
ситуаций.

• формирование бытовых и гигиенических 
умений;

• окружающие ребенка продукты 
материальной культуры;

• элементы духовной культуры;
• стиль и содержание общения;
• последовательное приобщение ребенка к 

многочисленным видам и типам 
отношений в основных сферах его 
жизнедеятельности — общении, игре, 
познании, предметно-практической и 
продуктивной деятельности

Тематическое планирование сюжетно-отобразительных игр_____________ _____________ _____________________
Источник методической литературы: Н.С. Голицына «Перспективное планирование в детском саду первая младшая группа » Москва «Скриптории

2003» 2012

Игровая,
трудовая,
коммуникативная



декабрь «Зверушки» 
«Найди картинку»

Развивать наглядно — образное мышление
Развитие целенаправленного восприятия, внимания, быстроты реакции

январь «Чудесный мешочек» 
«Чьи следы»

Развитие тактильных ощущений, уточнение представлений о признаках предметов 
Научить детей различать следы животных и птиц

февраль «Кто, что делает»
«Найди такой же предмет»

Закреплять знания о профессиях, показать особенности каждой профессии 
Формировать у детей простейшие приемы установления тождества и различия 
цвета однородных предметов

март «Какого цвета машина» 
«Зажги огонёк»

«Кто как поёт»

Учить детей узнавать и называть основные цвета
Дать представление о пользе и вреде огня, закрепить умение различать красный, 
жёлтый, зелёный цвет.
Звукоподражание голосам птиц

апрель «Найди названное дерево» 
«Узнай на ощупь»

Продолжать знакомить детей с названием деревьев на участке 
Учить детей определять на ощупь предмет: камешки, палочка, мячик

май «Уютный домик»

«Где трава, где цветок?»

Знакомить с предметами окружающего мира. Учить складывать целое 
изображение из двух частей.
Ознакомить детей с травой и цветами; помочь в названии цветов

Месяц Название игры Задачи

сентябрь «Картинки - половинки» 
«Пирамидки»

Учить детей собирать из частей целое
Совершенствовать координацию движений рук под зрительным контролем

октябрь «Грибочки на поляне» 
«Блоки Дьенеша»

Побуждать детей фиксировать внимание на цветовых свойствах предмета. 
Дать представление о размерах и формах предметов, цветах

ноябрь «Вкладыши» 

«Разноцветные бусы»

Формировать умение пользоваться простейшими приёмами установления 
тождества и различия предметов по величине
Учить чередовать предметы по цвету, форме, закрепить геометрическую форму

декабрь «Умные прищепки» 
«Танграм» (лиса, заяц)

Способствовать проявлению творческих способностей у детей, создавать условия 
для его личностного развития.

январь «Сложи снежинку из палочек» 
«Матрешка»

Развитие мелкой моторики, ориентировка в пространстве
Побуждать детей открывать и закрывать игрушку, различать разные части

февраль «Фонарики» (Воскобович) 
«Мозаика»

Дать представление о размерах и формах предметов, цветах 
Развитие мелкой моторики

март «Шнуровка»
«Крупинки-придумки»

Развитие координации мелких движений руки и зрительную координацию 
Укрепление и развитие мелкой моторики кистей рук, зрительно-моторной 
координации; формирование умения сочетать по цвету (при использовании



апрель «Лото для малышей»
«Квадрат двухцветный» (Воскобович)

различных круп)._____________________ _________________________________________
Учить детей выбирать карточки по картинкам
Развитие познавательных процессов (мышление, внимание, память)

май «Лепестки» (Воскобович)
«Цветные крышки»____________ __________

Учить находить лепесток по цвету
Развивать моторику рук, закрепить знание цвета__________________ ______________

1 C M  Cl 1 И  l I J ia .i l  n p u u u i i n v  v j i v ^ v v . — x -- Г

Источник методической литературы: Н.А Карпухина «Конспект занятий в первой младшей группе» Воронеж 2007 
Т.М. Бондаренко «Практический материал по освоению образовательных областей» ООО (Метода) 2013 
Т .Е Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду» Москва -Синтез 2016 
Е. Ларечина «Пальчиковые игры для детей» Издательство «Речь» Санкт-Петербург 201J_
Месяц
сентябрь

Название игры Цели

«Тихо -  громко» 
«Как тебя зовут»_________
«Киска -  киска»

«Кто как кричит?»_______
«Каравай»
«На птичьем дворе»_____
«Зайка серенький сидит» 
«Г номики»

Развивать умение повторять рифмующие слова
Учить детей называть своё имя,имя товарища, воспитателя

октябрь Развитие голосового аппарата, умение слушать
Развивать у детей слух, закреплять навыки звукоподражания_______
Закреплять навык у детей проговаривать текст, слушая воспитателя 
Закреплять навык звукоподражание, развивать у детей слух_______ноябрь

декабрь Р Повторять с детьми упражнения, развивать речевой слух 
Развивать у детей слух, способствовать к запоминанию текста

январь

февраль

март

апрель

май

«Пузырь»
«Неваляшки»

Развивать движения, согласно тексту 
Закреплять умение повторять рифмующие слова

«Мы - цыплята» 
«Снежинки»

Развивать у детей слух, закреплять навыки звукоподражания 
Повторять с детьми упражнения, развивать речевой слух

«Угадай, кто как поёт?» 
«Белочки»
«Г номики»
«Где наши ручки?»

Развивать умение повторять рифмующие слова 
Закреплять навык звукоподражание, развивать у детей слух 
Закреплять умение повторять рифмующие слова 
Закреплять навык сочетать движения с текстом

«Лягушата»
«Пузырь»

Повторять с детьми упражнения, развивать речевой слух 
Закреплять навык сочетать движения с текстом________

Месяц
Сентябрь

[ематическое планирование еспси^пшл 
Название игры 

«Разложи фигуры по цвету».

Цели
Закреплять представления об отношениях по форме, учить 
располагать в порядке убывания

«Собери пирамидку из колец» Закреплять представления о шести цветах, названия цветов



спектра.

Октябрь «Что нужно куколке красавице?» Дать детям представление о том, что цвет -  признак разнообразных 
предметов и может быть использован для их обозначения.

«Собери бусы» Учить чередовать предметы по форме

Ноябрь «Елочки и грибочки» Научить детей чередовать предметы по цвету
«Разноцветные шары» Научить детей чередовать предметы по цвету

Декабрь «Кому какая форма» Научить младших дошкольников группировать геометрические 
фигуры (овалы и круги) по форме, отвлекаясь от цвета и величины.

«Подбери фигуру» Научить младших дошкольников группировать геометрические 
фигуры (овалы и круги) по форме, отвлекаясь от цвета и величины.

Январь «Угости зайчика» Учить детей группировать предметы по величине.
«Куклы заблудились» Учить детей группировать предметы по величине.

Февраль «Умные прищепки» Развивать мелкую моторику, мышление.
«Пробочки» Развивать мелкую моторику, внимание

Март «Мозаика из пуговиц» Формировать понятие о цвете, форме и размере
«Разложи по цвету» Формировать понятие о цвете, форме и размере

Апрель «Зашнуруй сапожок» Учить выполнять действия со шуровкой, развивать мелкую 
мускулатуру кистей рук. развивать мышление.

«Собери и разбери пирамидку» Развивать сенсорные способности, умения действовать с 
пирамидками разной формы, соблюдая последовательность в 
собирании.

Май «Цветные колпачки» Закрепить умение действовать с предметами и раскладывать 
колпачки по одинаковому цветовому признаку

«Длинный-короткий» Развивать сенсорные способности малышей, уметь различать 
предметы по длине, употреблять в речи «длинный - короткий», 
«длиннее - короче», развивать воображение, мышление.

1 ic fL l  ic-ix 1 y m n w -1 r-ivi/л. 1 упи-
Тема Общение Ситуации Источник методической 

литературы
Сентябрь _________ ___________________ ______________

«Расскажем зайке, как вести 
себя в детском саду»

Кто у нас хороший? Научим куклу играть с пальчиками 
Расставим мебель для куклы

Н.С.Голицына ОБЖ для младших 
дошкольников Москва 
Издательство Скрипторий 2011 
стр 92



«Труд младшего воспитателя»

«Труд повара»

«Что такое хорошо и что 
такое плохо?»

Что делает наша няня (имя, 
отчество)

Как повар готовит кашу!

Попроси игрушку.

Как помочь кукле одеться Если пришли гости 
Попроси игрушку

Ноябрь
«Безопасность».

«Чистота и здоровье»

Как вести себя с незнакомыми 
людьми на улице

Почему мы моем руки?

Если мишка потерялся на улице

Пальчиковая игра

Декабрь

«Чтобы быть здоровым надо 
хорошо кушать»

«Праздник ёлки в детском 
саду».

За что мы благодарны повару!

Что принес нам Дед Мороз? 
Как мы встречали новый Год!

Кукла хочет кушать

Нарядим ёлку для Зайки

Январь

«Зимние забавы» Что делают люди зимой?
Как мы с папой катались с горки

Слепим снеговика 
Играем в снежки

Т.В. Вострухина «Знакомство с 
окружающим миром» 
Издательство ТУ Сфера 2015 
Москва стр37

Т.В. Вострухина «Знакомим с 
окружающим миром» 
Издательство ТУ Сфера 2015 
Москва стр.30______________
Н.С. Голицына ОБЖ для 
младших дошкольников Москва 
Издательство Скрипторий 2011

Н.С.Голицына ОБЖ для младших 
дошкольников Москва 
Издательство Скрипторий 2011 
стр 92
Н.С. Голицына ОБЖ для 
дошкольников Москва младших 
Издательство Скрипторий 2011

Н.С.Голицына ОБЖ для младших 
дошкольников Издательство 
Скрипторий Москва2011_________
Н.А.Карпухина «Комплексные 
занятия в первой младшей 
группе» Воронеж 2007 стр. 94

Т. М. Бондаренко «Комплексные 
занятия в первой младшей группе 
детского сада Воронеж 2014 
стр. 126___________ _____________

Как дети убирали снег Как из снега построить домик для куклы Т.Г Филиппова «Организация



Как мы кормим птичек совместной деятельности с 
детьми раннего возраста» Санкт -  
Петербург Детство-Пресс 2013

Семья

Февраль 
Как мама и папа встречали 
гостей.
Как зовут маму, папу, бабушку и 
дедушку?

Как мы ходили в зоопарк 
Моем игрушки.

Н.А.Карпухина «Конспекты 
занятий в первой младшей 
группе» Воронеж 2007 стр93

«Покажем куклам, какой у нас 
порядок»

Мы -  маленькие помощники Отгадай, кто к нам пришёл? Н.С Голицына«Перспективное 
планирование в детском саду 
первая младшая группа » Москва 
«Скрипторий 2003» 2012

«Я знаю, что можно, а что 
нельзя

Март
Опасные предметы Разложи вещи по местам

Для чего нужен порядок в группе
Н.С.Голицына ОБЖ для младших 
дошкольников Издательство 
Скрипторий Москва2011

«Как работает пожарный» Как пожарный тушит пожар Если начался пожар, что надо делать? Н.С.Голицына ОБЖ для младших 
дошкольников Издательство 
Скрипторий Москва2011 стр77

«Неделя здоровья: мы дружим 
с чистотой...»

Апрель 
Если кукла простудилась Для чего нужны салфетки Н.А. Карпухина «Конспекты 

занятий в первой младшей 
группе».

«Наш помощник -  светофор» Чем нам поможет светофор Как правильно перейти улицу Н.С Голицына«Перспективное 
планирование в детском саду 
первая младшая группа »

«Как я буду заботиться о 
своём здоровье»

Маи
Волшебная щётка
Как нам доктор помогает быть
здоровым

Делаем зарядку Н.С.Голицына ОБЖ для младших 
дошкольников Издательство 
Скрипторий Москва2011

«Полив цветочков на клумбе» «Как мы ходили на огород» Что растёт на огороде? Т.Г Филиппова «Организация 
совместной деятельности с 
детьми раннего возраста»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАС ТБ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»



Планируемые результаты освоения программы 

Двигательная деятельность

Физическое развитие _____ __________________ _______________________________
При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с возрастными 
возможностями координацию движений, подвижность в суставах, быстро реагирует на сигналы, 
переключается с одного движения на другое. Уверенно выполняет задания, действует в общем 
для всех темпе; легко находит свое место при совместных построениях и в играх. Проявляет 
инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх, строго соблюдает 
правила, стремится к выполнению ведущих ролей в и г р е . -------------------------------------------

Становление ценностей здорового образа 
жизни, овладение его элементарными нормами 
и правилами

С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется своей самостоятельности 
и результату. С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания.

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ
Региение задач физического развития основано на выполнении следующих принципов. 
Дидактические

• Систематичность и последовательность
• Развивающее обучение
• Доступность
• Воспитывающее обучение
. Учёт индивидуальных и возрастных особенностей 
. Сознательность и активность ребёнка
• Наглядность 

Специальные
• Непрерывность
. Последовательность наращивания тренирующих воздействий
• Цикличность 

Г игиенические
• Сбалансированность нагрузок
• Рациональность чередования деятельности и отдыха
• Возрастная адекватность
• Оздоровительная направленность всего образовательного процесса



Физическое развитие ---------------- ------- ------- ---------------------------- л^ тгттл„.
на сигналы,

ппавила. стремится к выполнению ведущих ролей в игре. ----------------------
___________ _______ _ ̂ ,.Л>ТА т-тхп̂ <=»иТЛТДРГК'ИР на

и р е " ™  интересом слушает" стихи и иотешки о нронессах умывания, купания.Становление ценностей здорового образа 
жизни, овладение его элементарными нормами 
и правилам и____________________ .—--------------

Ж Ж ’о б р а зо в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  п о  ф и зи ч е с к о м у  р а зв и т и ю  д е те й
Решение задач физического развития основано на выполнении следующих принципов.

Дидактические
. Систематичность и последовательность
. Развивающее обучение
• Доступность
. Воспитывающее обучение
• Учёт индивидуальных и возрастных особенностей
• Сознательность и активность ребёнка
• Наглядность 

Специальные
. Непрерывность
. Последовательность наращивания тренирующих воздеистви
• Цикличность 

Г нгиенические
. Сбалансированность нагрузок
. Рациональность чередования деятельности и отдыха 
. Возрастная адекватность
. Оздоровительная направленность всего образовательного процесса



.  О с у щ е ств л е н и е  л и ч н о стн о -о р и ен ти р о в ан н о го  о б у ч ен и я  и во сп и тан и я

Содержание работы *-ятяния боосания и ловли, построений, исходные
Узнавание детьми разных еиоеобов ходьбы, прыжков, в подвижных торах. Узнавание о
положения в общеразвивающих упражнениях^ Освоение пр ПОмашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных
возможности передачи в движениях действии знакомых им^зв р , упражнений, общеразвивающих упражнений,
персонажей. На 3-м году жизни происходит освоение РазнообР ^ Ф  у „ е й  идет формирование
основных движений, подвижных игр и их правил, о мере на ^  заданное направление при выполнении упражнений;
новых двигательных умений: < сталкиваясь и не мещая друг другу; сохранять равновесие на 
активно включаться в выполнение• У"Ра*  > не наталкиваЯсь друг на друга; подпрыгивать на месте,
ограниченной площади опоры, бегать, не м дру ругу> ппИчемляться- бросать мяч воспитателю и ловить
продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, м ™ : 7 ™ * " !  перелезать через предметы; 
брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа н ГРУД . Участие в многообразных играх и игровых
действовать по указанию воспитателя, активно качеств и быстроты

— Г ц н ™ ж е н н Рй. Упражнения в беге содействуют развитию

общей выносливости.

двигательная _______ _____ — ------ ---------- -------------------

П Е Р С П Е К Т И В Н О - Т Е М А Т И Ч Е С К О Е  ПЛАНИРОВАНИЕ РЕЕЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

-------------------------------------——  Источник методической литературы ------ Й5Н

«По дорожке топ, топ, топ» Упражнять в ходьбе по 
ограниченной поверхности, 

познакомить с бросанием мяча, 
упражнять в ползании и 

подлезании, развивать внимание и

Лазайне С. Я. с 32«Физическая культура для 
малышей» М.-2000

предполагаема
я

04.09.2020

фактическ
ая



«Пройдись до самовара»

умение реагировать на сигнал____
Учить пониматься на возвышение, 
по наклонной поверхности, катать 

мяч, соблюдая направление 
движения, закреплять умение 

ппиентиооваться в пространстве.

Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с детьми 
младшего дошкольного возраста» М-1976

11.09.2020

«Кошечки - Мурысоньки» Упражнять в ходьбе по 
ограниченной поверхности, 

познакомить с бросанием мяча, 
упражнять в ползании и 

подлезании, развивать внимание и 
л/мение оеагировать на сигнал

Лазайне С. Я. с32«Физическая культура для 
малышей» М.-2000

18.09.2UzU

«Пошагаем, порезвимся» Упражнять в ходьбе в прямом 
направлении, упражнять в 

ползании и развивать чувство 
равновесия

Лазайне С. Я. с. 31 «Физическая культура для 
малышей» М.-2000

25.U9.2U

«Осень в гостях у ребят» Закреплять умение ходить и 
бегать, по сигналу менять 

направление, развивать умение 
ползать.

О к т я б р ь ____________________________
Лазайне С. Я. с.74«Физическая культура для 

малышей» М.-2000
02.10.2020 

АП 1 п опоп
«В осеннем лесу» Учить детей ходить и бегать, 

ходить по ограниченной 
поверхности, развивать чувство 

равновесия.

Лазайне С. Я. с.73 «Физическая культура для 
малышей» М.-2000

U9.IU.ZUZU 

1 /  1А опоп

«В лес по грибы» Упражнять в ходьбе в прямом 
направлении, в ползании и 

перелезании бревна, повторить 
бросание, развивать умение 

ппиентиооваться в пространстве

Лазайне С.Я. с32 «Физическая культура для 
малышей» М.-2000

lo.iu.zuzu

«Догоняет кошка мышку» Упражнять детей в беге за 
катящимися мячами, развивать

Младший дошкольник в детском саду с.43 23.1U.ZUZU



способность ориентироваться в 
пространстве, быстроту реакции на 

гтижушийся объект.

«К мишке в гости» Упражнять в ходьбе в прямом 
направлении, упражнять в 

ползании и развивать чувство 
равновесия

Лазайне С. Я. сЗ 1 «Физическая культура для 
малышей» М.-2000

23.10.2020

«Мы от дождика сбежим» Закреплять ходьбу по 
ограниченной поверхности, 
бросание мяча, упражнять в 

ползании и подлезании

Лазайне С. Я. «Физическая культура для 
малышей» М.-2000

30.lU.zUzU

----------------

«Поиграем с мячиками» Учить детей перебрасывать мячи 
разного диаметра через веревку, 
находящуюся на уровне груди 

ребенка.

Ноябрь _______________________ _—г---- г
Младший дошкольник в детском саду с.ьи-51 06.11.2020 

1111 ОП1Q
«Мой веселый звонкий мяч» Упражнять детей в подпрыгивании 

на двух ногах, учить бросать мяч 
двумя руками в цель.

Тимофеева Е. А.с.24 11.11.ZU1V 

1 а 11 оПОП
«Кукла делает зарядку» Учить детей ходить и бегать, 

изменяя направление, прыгать в 
длину с места, развивать умение 

ползать.

Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с детьми 
младшего дошкольного возраста» М-1976

13.11 .ZUZU 

о а 1 1 0П9П
«Пошагаем, порезвимся» Упражнять в ходьбе в прямом 

направлении, упражнять в 
ползании и развивать чувство 

равновесия

Лазайне С. Я. с. 31«Физическая культура для 
малышей» М.-2000

ZU. 11 .ZUZU

«Дождик, дождик. Кап, кап, 
кап»

Познакомить с бросанием мешочка 
вдаль правой рукой, упражнять в 
ходьбе по гимнастической доске, 

развивать чувство равновесие__

Лазайне С.Я.с34«Физическая культура для 
малышей» М.-2000

27.11.ZUZU



развивать умение ориентироваться
в пространстве.

Декабрь

«На полянку, на лужок выпал 
беленький снежок»

«Мы в лесок идем, через мост 
пройдем»

«В зоопарке»

«Мишка косолапый из лесу 
пришел»

Учить бросать предмет в 
горизонтальную цель, бегать в 

разных направлениях, развивать 
ориентировку в пространстве

Учить ходить по гимнастической 
скамейке, бросанию предметов из- 

за головы двумя руками, 
упражнять в ползании на 

четвереньках, развивать чувство 
равновесия, совершенствовать 

умение передвигаться в 
определенном направлении

Упражнять в ходьбе по ребристой 
доске, умении взойти на ящик и 

сойти с него, познакомить с 
броском из-за головы, развивать 

внимание и ориентировку в 
пространстве,

Учить соблюдать указанное 
направление во время ходьбы и 
бега, приучать бегать в разных 
направлениях, не мешая друг

Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с детьми 
младшего дошкольного возраста» М-1976

Лазайне С. Я. с.79«Физическая культура для 
малышей» М.-2000

Лазайне С.Я. с35 «Физическая культура для 
малышей» М.-2000

04.12.2020

11.12.2020

18.12.2020

Лазайне С. Я. с.75«Физическая культура для 
малышей» М.-2000

25.12.2020

< Прогулка со Снеговиком»



«В зимний парк пойдём»

«Поможем зайке спрыгнуть с 
низенькой скамеечки»

гимнастической скамейке, 
повторить ползание и пролезание в 

обруч, упражнять в бросании 
одной рукой, развивать внимание и 

вство равновесия 
Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, 
повторить ползание и пролезание в 

обруч, упражнять в бросании 
одной рукой, развивать внимание и 

чувство равновесия

«Физическая культура для малышей» М.-2000

Лазайне С. Я. с.38 «Физическая культура для 
малышей» М.-2000

22.01.2021

Упражнять детей в спрыгивании с 
высоты 8-10 см., добиваясь 

приземления на две ноги

Младший дошкольник в детском саду с.54 29.01.2021

«Заинька приходи, нам себя 
покажи»

«Достань до погремушки»

«С куклами играли»

«Убежим от ветерка»

Упражнять в подлезании, прыжках 
в длину с места, ходьбе по 

гимнастической скамейке, катании 
мяча под дугу

Упражнять детей в подскоках с 
доставанием рукой предметов

Младший дошкольник в детском саду с.58 12.02.2021

Учить ползать на четвереньках по 
гимнастической скамейке и 

спрыгивать с нее, катать мяч в 
цель, развивать внимание и 

координацию движений
Повторить ползание и подлезание 
под скамейку, закреплять умение 

бросать мяч двумя руками,

Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с детьми 
младшего дошкольного возраста» М-1976

19.02.2021

Лазайне С. Я. с.39«Физическая культура для 
малышей» М.-2000

26.02.2021



воспитывать самостоятельность, 
развивать умение ориентироваться 

_______ в пространстве.

«В паре с мамою моей я 
шагаю всех быстрей»

«По узенькой дорожке с 
мамой»

«Мы идем в магазин»

«На машине мы поедем»

«1, 2, 3 -  к нам воробышки 
пришли»

Март
Учить ходить в парах, 

перешагивать через 
гимнастическое бревно.

Учить перешагивать из круга в 
круг, прыгать в длину с места на 
двух ногах, развивать ловкость и 

координацию движения. 
Учить ходить и бегать между 

стульями, не наталкиваясь друг на 
друга, сохраняя равновесие.

Упражнять в ходьбе в прямом 
направлении, в ползании и 

перелезании бревна, повторить 
бросание, развивать умение 

ориентироваться в пространстве

Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с детьми 
младшего дошкольного возраста» М-1976

05.03.2021

Тимофеева Е.А. «подвижные игры с детьми 
младшего дошкольного возраста» М-1976

«Физическая культура для малышей» М.-2000

12.03.2021

19.03.2021

Лазайне С.Я. с32 «Физическая культура для 
малышей» М.-2000

19.03.2021

Закрепить умения ходить по 
гимнастической скамейке, прыгать 

с высоты, учить спрыгивать со 
______скамьи, ходить парами.

Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с детьми 
младшего дошкольного возраста» М-1976

26.03.2021



«Весна красна»

«Кругом вода»

«Серенькая кошечка»

«Колобок -  румяный бок»

«Мы -  шоферы»

Учить перешагивать через 
препятствия. Прыгать на двух 
ногах с продвижением вперед, 

закреплять умение ходить в 
колонне по одному.

Закрепить умение прыгать в длину 
с места, ползать по 

гимнастической скамейке, 
упражнять в ходьбе друг за 

другом.
Упражнять в бросании в 

горизонтальную цель, учить 
ходить, меняя направление, 

упражнять в ползании, развивать 
глазомер и ориентировку в 

пространстве.
Упражнять в ходьбе с высоким 

подниманием ног, познакомить с 
катанием мяча, повторить 

ползание и перелезание через 
скамейку, развивать внимание и 

ориентировку в пространстве.
Упражнять в беге в разных 

направлениях, не наталкиваясь 
друг на друга, учить ходить по 

наклонной доске, соблюдая 
равновесие.

Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с детьми 
младшего дошкольного возраста» М-1976

Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с детьми 
младшего дошкольного возраста» М-1976

Лазайне С. Я. с.42«Физическая культура для 
малышей» М.-2000

Лазайне С. Я. с.37«Физическая культура для 
малышей» М.-2000

Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с детьми 
младшего дошкольного возраста» М-1976

02.04.2021

09.034.2021

16.04.2021

23.04.2021

30.04.2021



«Самолеты»

«Поиграем с прутиками»

«На солнечной полянке»

«Мы по радуге шагаем»

Закрепить навыки движения в 
разных направлениях, не 

наталкиваясь друг на друга, 
бросание мяча вдаль.

Упражнять детей в ходьбе по 
дорожке с перешагиванием через 
предметы, развивать равновесие, 
способствовать ориентировке в 

пространстве.
Повторить бросание вдаль двумя 
руками, упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, 
повторить ползание и перелезание, 

развивать ловкость и 
самостоятельность

Повторить бросание вдаль двумя 
руками, упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, 
повторить ползание и перелезание, 

развивать ловкость и 
самостоятельность_______

Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с детьми 
младшего дошкольного возраста» М-1976

Младший дошкольник в детском саду с.41

Лазайне С. Я. с.44«Физическая культура для 
малышей» М.-2000

Лазайне С. Я. с.44«Физическая культура для 
малышей» М.-2000

07.05.2021

14.05.2021

21.05.2021

28.05.2021

В СОВМЕСТНОЙ
ГО ДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

ФОРЛ,ф о С Г с п Г о б ь Г ‘ ™  и средства реализации Программы подбирайся с учетом возрастных и цнднвидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются.



Образовательные области 

Физическое развитие

Виды детской деятельности 

Двигательная -  Игра
-  Игровая утренняя гимнастика

-  Упражнения
-  Ситуативный разговор

Формы организации образовательной деятельности

Физическое
развитие

• Нагпяпно-зрительные -  показ физических упражнений, использование наглядных 
пособий, имитация, зрительные ориентиры.

С л о в е с н ы е  -  объяснения, пояснения, указания; подача команд, образный сюжетный
рассказ, беседа.

• Практические -  повторение упражнений без изменения и с изменениями; 
________ проведение упражнений в игровой форме.

Двигательная активность, игровые 
занятия физкультурой 
Эколого-природные факторы
(солнце, воздух, вода) 
Психологические факторы (гигиена 
сна, питания)



Используемые здоровьесберегающие 
технологии

Медико-профилактические 

Организация и контроль питания 
детей
Закаливание
Организация профилактических 
мероприятий
Организация обеспечения 
требований СанПиНа
Организация
здоровьесберегающей среды

Л

физкультурно-оздоровительные

Развитие физических качеств, 
двигательной активности
Профилактика плоскостопия и 
формирования правильной осанки

Программные^ з а д ^ ^ ‘по^№ ^ать^положительн^°эмодионштыгое с о с т о я т ^  ртбёнка^утём  применения з а к а _ х  процедур, воспитывать 

привычки к здоровому образу жизни у детей раннего возраста

ПЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА



f

«Часики идут»-----------------------_________________________________________________________ ______

«Звонкий петушок»
ФЕВРАЛЬ

------------------------------ - Г, " V 'ttttt пртрй ргшпрпизтюлить выдох длиннее вдоха------------ -------- -
« ^ с ё л ы ^ ^ -------
«Вырасти большой» __ ________ у _____ __________  ___ _ .'„„„„„„п. пмхятельные мышцы«Вырасти большой» 
«Рубим дрова»

У Ч И Т  Д С 1 С П  ~ ^ -------J 7 ^ ---------------— -------------------  т т т т т т т  т

у иит петей длительному выдоху,
Увеличивать жизненную ёмкость лёгких



ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА лвигательную память, внимание, воображение, творческих
Цель: развитие мелкой моторики рук, координации  
способностей. речь, дикцию^а к т и в и з и р о в ^ ^ ----------  СОДЕРЖАНИЕ _ -

ТЕМА НЕДЕЛИ_______ |_________________________— "СЕНТЯБРЬ

Наша группа
Пальчик о пальчик -  тук да тук. (2 раза) 

Хлопай, хлопай, хлопай! (хлопки в ладоши) 
Ножками топай, топай! (2 раза) 

Спрятались, спрятались! (закрыли лицо руками) 
Пальчик о пальчик -  тук да тук. (2 раза)

Мои друзья

Мы знакомимся

Труд младшего воспитателя

Пальчик о пальник -  t—^ ------------- ------------ ———г ч
Дружат в нашей группе девочки и

Раз л » !  т ^ Т е т ^ п ” ” ' (Точерёдное касание иальнев „а обеих руках, начиная с мизинна)
Начинай считать опять: раз, два, три, четыре, пять,

Мы закончили считать, (руки вниз1встряхнул11 к и с т ^ ------------- ---------------
--------  Это глазки. Вот. Вот.

Это ушки. Вот. Вот.
Это нос. Это рот.

Там спинка. Тут живот.
Это ручки. Хлоп, хлоп.
Это ножки. Топ. Топ.

Ой. устали. Вытрем пот.
Кукла Маша печенье пекла, печенье пекла, 

Всем гостям дала:



Осень золотая

Труд повара

Что такое хорошо и что такое
плохо

Наши добрые дела

Мои любимые игры и 
игрушки

Труд врача

На детской площадке у 
нашего дома иду я дорожкой 

знакомой

День матери «Очень, очень я 
люблю маму милую мою»

Заике дала, лисичке дала, (загибают пальцы, начиная с мизинца) 
Белке дала, мишке дала,

А злого волка прогнала, (раскрывают ладошку 
ОКТЯБРЬ____________ _______________

Дождик, дождик, кап-кап-кап, (постукивают пальцами по ладошке)
Мокрые дорожки.

Нам нельзя идти гулять —
Мы промочим ножки 

Мы капусту рубим, рубим,
Мы морковку трём, трём,

Мы капусту солим, солим,
_____________ Мы капусту жмём, жмём.___________
Сладкоежка-медвежонок мёда съел большой бочонок 

И варенья банку съел, Вот и зубик заболел.
Щётку и зубную пасту Айболит сластёне дал.

Каждым вечером и утром чистить зубы Мишка стал.ту -------------------- -----^—--------- "  j  init) шишка стал.
ья падают в саду, Я их граблями смету, (ладони на себя, пальцы переплетены между собой,

выпрямлены и тоже направлены на себя)
НОЯБРЬ______________ ______________

Надуваем быстро шарик, он становится большой.
Вдруг он лопнул, воздух вышел, стал он тонкий и худой.

Кто залез мне в кулачок? (сжать пальцы в кулак) 
Это, может быть, сверчок?

Ну-ка, ну-ка, вылезай!
Это пальчик? Ай-ай-ай! (выставить большой палец) 

Раз, два, три, четыре, пять,
вышли пальчики гулять, (разжать пальцы из кулака по одному, нач. с большого)

Раз, два, три, четыре, пять,
_вдомик спрятались опять, (сжать пальцы в кулак, начиная с мизинца)

Я пеку, пеку, пеку деткам всем по пирожку,
А для милой мамочки испеку два пряничка.

«Кушай, кушай, мамочка, вкусные два пряничка,
А ребяток позову — пирожками угощ у!»

ДЕКАБРЬ



Пришла зима 

Дикие животные

Ёлка быстро получается, если пальчики сцепляются.
Локотки ты подними, пальчики ты разве д и ^

--------  Ушки длинные у зайки, из кустов они торчат. „ втт„„*
Он и прыгает, п скачет, веселит своих зайчат. (Пальпы в кулак, выставить вверх указательный и срсл

пальцы. Ими шевелить в стороны и вперед)------------ -------------------------------

Зимние развлечения

Народная игрушка

Сидели два медведя на тоненьком суку 
Один мешал сметану, другой месил муку. 

Раз ку-ку, два ку-ку, оба шлёпнулись в муку! 
Нос в муке, рот в муке, Ухо в кислом молоке!_

В гости к нам пришли 
матрёшки

Волшебные слова (культура 
общения)

И О С  В MVKC. p u i  n  i v i j i w ,  -  --------------------------------------- --------------------------

_  Скачет в п а ^ е  воробей, (указательный и средний пальцы прыгают по столу)
То правее, то левее, (пальцы прыгают вправо-влево)
То назад, то вперёд (пальцы прыгают назад, вперёд)

Всюду зёрнышки клюёт, (пальцы сложить щепоткой (клюв) и постучать по столу)
А когда свой завтрак съел,

Прочь из парка у л е т е л . _______________ _____ — —
для матрёшки (ладошки и з о б р а ж а е м ®  над головой) 

Ах какие ладушки ладушки-ладошки.
Прилегли ладошки отдохнуть немножко, (ладошки «ложатся» спать)

Ах какие ладушки ладушки-ладошки.
Я здороваюсь везде -  дома и на улице.

ТТяже «Здоавствуй!» говорю я соседской курице.
(кончиком большого пальца правой руки поочерёдно касаться кончиков указательного, среднего, 
(кончики безымянного пальцев и м и з и н ц а ! __________________________



«Кто попадёт?»

«Бегите ко мне»

«Воробышки и кот»

«Наседка и цыплята»

«Кто тише?»

Развивать ловкость дренировать меткость

подвижных игр»Москва 2014 
Мозаика-синтез 
Т.М. Бондаренко 
«комплексные занятия в 
первой младшей группе 
детского сада» - Воронеж- 
2014________________ _______

^азвиватлГ^мен^^ыполня^ь^ ям ом у I Михайлова «Подвижные игры
двигаться в коллективе не толкаясь, упражнять в беге по прям у ^ ^  _ м

направлению. ПЕДГИЗ-1961г 

двигаться в коллективе не толкаясь _____  «Просвещение»

“о к т я б р ь
Развивать умение выполнять движения по сигналу

направлении

Э.Я.Степаненкова «Сборник
подвижных игр» Москва 2014_
Л.И.Пензулаева Физкультура 
с детьми Москва
«Просвещение»

«Мыши и кот»
у I I I  r i / n v n n / *  __________________________

«Воробышки и автомобиль»--------' У ч и т ь  выполнять движения по ситвалу воспитателя
Э.Я.Степаненкова «Сборник 
подвижных игр»Москва
2014»

НОЯБРЬ
«По ровненькой дорожке»-----------

— = -------------------- ------------- Р у ^ г ь  согласовывать движ еии^сосж звами, упражняя в беге
«Пузырь»

«Флажок»

З.И.Самойлова «Организация 
детей на прогулке» Волгоград 
З.И.Самойлова «Организация 
детей на прогулке» Волгоград

1*азвивать внимание, различа7Г“ ивета действовать по зрительному 

сигналу

М. Конторович, Л.
Михайлова «Подвижные игры 
в детском саду» - М. 
ПКЛГИЗ-1961г



«Поезд»

«Угадай кто кричит»

«Берегись заморожу»

«Снежинки и ветер»

«Снежная карусель»

«Догони Мишку»

_даКАНРаз^ в а т ь  наблюдательностьТвнймание, выдержку .активность,

Развивать умение у детей ориентироваться в пространстве

Развивать координацию движений ,вызывать интерес к игре”

Развивать чувство ритма ,начинать бег и менять его направление

ЯНВАРЬ

«Мой весёлый звонкий мяч»

«Мы топаем ногами»

«Самолёты»

Учить прыгать в соответствии с ритмом стихотворения

Закреплять движения в соответствии с текстом

Учить бегать в рассыпную, не толкая друг друга

М. Конторович, Л.
Михайлова «Подвижные игры 
в детском саду» - М. 
ПЕДГИЗ-1961г

М. Конторович, Л.
Михайлова «Подвижные игры 
в детском саду» - М. 
ПЕДГИЗ-1961г 
Т.М. Бондаренко
«комплексные занятия в 
первой младшей группе 
детского сада» - Воронеж-
2014____________
Т Бондаренко
«комплексные занятия в 
первой младшей группе 
детского сада» - Воронеж- 
2014
3.И.Самойлова «Организация 
детей на прогулке» Волгоград

Э.Я.Степаненкова «Сборник 
подвижных игр»Москва 2014 
с.28
З.И.Самойлова «Организация 
детей на прогулке» Волгоград 
с .18
Э.Я.Степаненкова «Сборник 
подвижных игр»Москва 2014 
с.48
З.И.Самойлова «Организация 
детей на прогулке» Волгоград 
с 4 6 _____________



------------- - ФЕВР/
«Пузырь»

Учить согласовывать движения со словами, упражняя в беге
Э.Я.Степаненкова «Сборник 
подвижных игр»Москва 2014 
с.48

«По ровненькой дорожке» 
«Птички и птенчики»

Развивать умение двигаться ритмично, находиib свое мыли--------------------- l

Развивать умение выполнять движения по сигналу
Л.И.Пензулаева Физкультура 
с детьми Москва 
«Просвешение»с.49 
о тл «Опганизация

«Детки маленькие ходят тихо» Упражнять в ходьбе — быстрой и медленной детей на прогулке» Волгоград 
С.50_____________ _ _________

MAF
«Воробышки и автомобиль»

)'Т _________ _____ _____ _________после сигнала

автомобиля

З.И.Самойлова «Организация 
детей на прогулке» Волгоград 
с.54

«Бегите ко мне» “ L  в коллективе не толкаясь, упражнять в беге по прямому

направлению._____ __________ _— --------------------- ----------------------------------
«Учить детей бросать мяч друг другу снизу двумя руками

I  подвижных игр»Москва 2014
с.29___________ _ _ __________

1 о тл PoAinu riApa «Опганизация

«Мячик» детей на прогулке» Волгоград 
с.44

«Угадай, кто кричит»
Р а ^ и в а т ь ^ а ^ ^  внимание, выдержку ,активность, Михайлова «Подвижные игры 

в детском саду» - М. 
ПЕДГИЗ-1961г

«Мыши и кот»

«Через ручеёк»

«Кошка и воробышки»

АПРЕЛЬ
Развивать умение 
беге по разным направлениям

выполнять движения по сигналу, дети упражняются в

Развивать у детей чувство равновесия ,глазомер и ловкость

^ и ^ б ^ а ^ ф а с ^ п н ) ^ ^  > воспитывать внимание

З.И.Самойлова «Организация 
детей на прогулке» Волгоград
с.___________________ ________
З.И.Самойлова «Организация 
детей на прогулке» Волгоград

_с__________________ _________
З.И.Самойлова «Организация 
детей на прогулке» Волгоград



MAt
«Воробышки и автомобиль»

I ________________________________ —-------------------------- ------------------------
Учить выполнять движения по сигналу воспитателя

с.60_________________________

Э.Я.Степаненкова «Сборник 
подвижных игр»Москва 
2014»

«Солнышко и дождик»
Учить слышать сигнал, бегать, не наталкиваясь друг на друга

3.г1.1̂ <1МОИЛОВс1 \\wpi аппоацпл
детей на прогулке» Волгоград 
с 60

«Лошадки»
Учить ходьбе и бегу. Умению координировать движения лошадки и 

наездника

Э.14.̂ ЭМОИЛОВс1 апиоацил
детей на прогулке» Волгоград 
г 70

«Птички и птенчики» "Развивать умение выполнять движения по сигналу
Л.И.Пензулаева 
с детьми Москва 

1 «Просвещение»с.49

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОЛАСТЬ «Художественно-эстетическое развитие»

ситуации эстетической направленности: рисовать, лепить или поиграть с

игрушками (народных промыслов). „г,итпагтные цвета интересные узоры, нарядные
"  “ ^ “ = Г Т в ° ^ = а ^ ы Х промыслов изображений (люди, животные), различает

-  Р - 0В И инструментов, понимает, что карандашами и красками можно

-  Рс” е Г о ” т след карандаша (краски) на бумаге, ^

—  к „ о Му — с  ^

«Приобщение к истокам русской народной культуры» 
К трём годам



детских народных песен с движениями и плясок; сказок-

:  — . .  . , ■ . . . ,
-  может показать элементы русского костюма (рубаха, сарафан, платок).

1) Изобразительная деятельность
• Восприятие искусства
. Развитие продуктивной деятельности и детского творчества:

-  в лепке
— в рисовании

^  —  деятельность (конструироняпие и, разпичного материала]
3) Восприятие художественной литературы и фольклора
4) Музыкальная деятельность

• Слушание
• Пение
• Музыкально-ритмические движения
. Игра на детских музыкальных инструментах
. Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального.

Изобразительная деятельность
Восприятие искусства Ту пттрчятттений и развития эстетических эмоций (радость,
“ Т е Г — с и з о б р а з и т е л ь н о г о  искусства, доступным для восприятия детей

^ н и П Е н н ы х  способов и приёмов изображения зиакомых предметов на основе доступных средств художественно- 
образной выразительности (цвет, пятно, форма, линия, ритм).



в  лепке Л<,„МР. пя^пичных способов преобразования пластического материала (месят,
Опытным путём и в сотворчестве с педагогом осв к у с о ч к и  и  снова соединяют вместе, сплющивают, делают
разминают, сминают, похлопывают, отрывают, ощипывают кусочки
углубления пальчиком и др.)- яняппгии с п^дметами-эталонами (как шарик, как мячик, как колбаска
Наблюдение, узнавание и сравнение форм предметов и апельсин мяч и арбуз, бублик и колечко от пирамидки),
и др.); сравнение объектов похожих по форме: и1 окружающего M„pa: цилиндры раскатывают прямыми

движениями” л^оней^и 'узнают в ^ х  карандашики, конфетки, палочки; шары (шарики) раскатывают круговыми движениями

ладоней и называют их мячиками, яблочками, колобкамиi и "Р- расплющивают ладошками в диск и получают печенье,
Приобретение опыта изменения формы и превращения колечки для пирамидки,
колесико; Цилиндр (столбик) замыкают в тор  (кол ч )  У ^  неваляшка, погремушка). 
Создание фигурок, состоящих из 2-3-х частей, для этого соеди

SST р ~  . р . —  " 1 “ . “ " " " ' °

устойчивых ассоциаций -  начинают понимать, что это образ „ли другой поверхности (доска,
-  учатся держать карандаш, фломастер, мелок и оставлять свои. «следы» на линии).

асфальт); осваивают способы создания линии (прямых, кр , в. знают их особенности и учатся пользоваться ими;
понимают назначение красок и кисти как взаИМОСВЯЗаНН ’ т действовать в заданных пределах;
воспринимают лист бумаги как пространство, видят его>гр ющем мире и своём эмоциональном состоянии

— и л л ю стр ац и й ’
рисованию в сотворчестве и раскрашиванию.

“ вГ с бумагой как художественным материалом, экспериментальное освоение её свойств, способов изменения в 
резул^иате р ю д т^ ы х  действий (сминается, складывается, разрывается, приклеивается.
Ипсприятир. художественной литературы и ф ольклор



соотносить изображенное с собственным опытом.

Кпнгтпукттно -  модельная dej u ~ c ^ ^  
Задачи

-  упражнять детей в строительстве 
различных конструкций из строительного 

материала и конструкторов; 
-поддерживать творческое отражение 

результатов познания в продуктах детской 
деятельности;

—формировать навыки пространственной 
ориентации;

—развивать умение рассуждать, делать 
самостоятельные выводы, находить 

собственные решения; 
-упражнять в плоскостном моделировании, 

в совместном конструировании, 
—уточнять представления детей о 

строительных деталях, деталях 
_____________ конструкторов

Ч Е=====Ь=г.=,гг‘



напольным строительным материалом 
продолжать знакомить детей с деталями 
(кубик, кирпичик, трехгранная призма, 
пластина, цилиндр), с вариантами 
расположения строительных форм на 
плоскости.

РЕГЛАМ^НТИРОВАНОИ О БРА ЗО Е^ НАГРУЗКИ

" Г Г в Г Г Г о Т л ™
(маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).
По окончании игры приучать убирать все на место.
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.
У ч Г ь  совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины.

иеиользоваиием природного материала (песок,

вода, желуди, камешки и т. n.)L

строить что-то самостоятельно.

ОБЪЁМ _
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО

Рисование 
Лепка

Конструктивно-модельная деятельностьК лнгтпуктивни-мидсльпал ------------ ---------------------------

П Е Р С П Е К Т И В Н О - Т Е М А Т И Ч Е С К О Е  ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рисование______ _
Тема

« Рисуем красками»

Цели

«Следы от улиток»

‘Зернышки для цыплят

Вызвать интерес к краске ,замечать мазки на 
листе бумаги радоваться ярким цветовым пятнам.

Источник методической 
литературы

Учить детей правильно держать поролоновый 
тампон за кончик тремя тампон зо кончик 
пальцами, проводить длиный линий . Развивать 
мелкую пальце

Продолжать учить детей рисовать точки 
пальчиками, упражнять в порядковом счете до 

трех, воспитывать отзывчивость и доброту

«Зашагали наши ножки»
1 - ------------

Учить ритмом мазков рисовать следы, вызывать^

Т.Г Казакова .Изобразительная 
деятельность младших 
дошкольников . М. Просвещение 
,1980.
Д.Н.Колдина «Лепка и рисование с 
детьми 2-3 лет», М. МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2012г, сЗЗ.

Д.Н.Колдина «Лепка и рисование с 
детьми 2-3 лет», М. МОЗАИКА- 

ГИНТЕЗ. 2012г, с32 
Казакова. Изобразительная

Дата

планируемая

03.09.2020

фактическая

10.09.2020

17.09.2020

24.09.2020



интерес к рисованию деятельность младших 
дошкольников «просвещение» М- 

______ 1980 стр95 (7)_________
Октябрь

«Дождик, дождик кап- 
кап-кап»

«Домашнее
консервирование»

«Кисточка танцует»

Освоить с детьми нетрадиционную технику 
рисования -  пальцами, учить подражать 

движениям рук взрослого -  наносить ритмичные 
мазки пяпмтем под словесное сопровожден и е .^  

Учить детей рисовать пальчиками на 
ограниченном пространстве. Развивать чувство 
ритма, речь и мышление, воспитывать желание 

рисовать.

Д.Н.Колдина «Лепка и рисование с 
детьми 2-3 лет», М. МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2012г, сЗ 1

«Падают, падают листья»

«Мой любимый дождик»

Познакомить с кисточкой, как с инструментом 
представление о красках, как художественном 
материале, учить держать кисть. Вызвать интерес 
к рисованию.

Учить рисовать пальчиками, окуная в краску. 
Воспитывать у детей желание рассматривать 
рисунки и радоваться им. Развивать цветовое 

восприятие.

Познакомить рисование детей с техникой 
рисования пальчиками , показать приемы 

рисования точек.

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду. Ранний 

возраст» «Карапуз» Сфера М-2009 
стрЗЗ

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду. Ранний 

возраст» «Карапуз» Сфера М-2009 
стр28

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду. Ранний 

возраст» «Карапуз» Сфера М-2009 
стр27

Д.Н.Колдина «Лепка и рисование с 
детьми 2-3 лет», М. МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2012г, сЗЗ.

01 . 10.2020

08.10.2020

15.10.2020

22 .10.2020

29.10.2020.

Ноябрь

«Мяч»

«Пирамидка»

Учить детей правильно держать кисточку, Умение 
закрашивать, не заходя за контур.

Продолжать воспитывать умение рисовать кольца 
для пирамидки, ориентируясь по внешней опоре.

Д. Н. Колдина Лепка и рисование 
Издательство Мозаика-Синтез 2012 

стр.39
Т.Н. Доронова, С.Г.Якобсон 

«Обучение детей 2-4 лет рисованию, 
лепке, аппликации в игре», М., 

Просвещение, 1992, с62, 97

05.11.2020

02.11.2020



«Вот ёжик ни головы, ни 
ножек»

Продолжать учить детей рисовать красками 
прямые вертикальные линии закреплять знание 
цветов; формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию, воспитывать 
самостоятельность.

«Бусы для мамочки» «Учить наносить пятна на бумагу, упражнять в 
примакивании, учить находить сходство 

нарисованных пятен с изображением предмета.

«Снег кружится, снег 
ложится»

«Кто в лесу живёт?»

«Рисуем для птичек»

«Закрасим елку»

«Праздничная елочка»

У ЧИТЬ п р и е м  у  —---  *

вниз; закреплять представление о синем и белом 
цвете; развивать интерес к рисованию.

Развивать сюжетно-игровой замысел; учить 
передавать мазками следы зверей.

Учить рисовать зёрна концом кисти.

Учить детей аккурано , мазками в одном 
направлении закрашивать силуэт елки.

Учить детей вести кисть по ворсу и проводить 
прямые линии-ветки. Развивать мелкую моторику

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду. Ранний 

возраст» «Карапуз» Сфера М-2009 
стр39

19.11.2020

В.Сотникова «Самые маленькие в 
детском саду» (из опыта московских 

педагогов): М. ЛИНКА-ПРЕСС, 
_____________2005, с25______________

26.11.2020

Г.И. Винникова «Занятия с детьми 2- 
3 лет:развитие речи, изо, 

художественная литература»М.: ТЦ 
______  Сфера,2017г, с85______ _

03.12.2020

Г.И. Винникова «Занятия с детьми 2- 
3 лет:развитие речи, изо, 

художественная литература»М.: ТЦ 
____ _____ Сфера,2017г, с86 ______

10.12.2020

Г.И. Винникова «Занятия с детьми 2- 
3 лет:развитие речи, изо, 

художественная литература»М.: ТЦ 
Сфера,2017г, с76

17.12.2020

Д. Н. Колдина Лепка и рисование 
Издательство Мозаика-Синтез 2012 

стр.з7

24.12.2020

— ---------------31.12.2020
Д. Н. Колдина Лепка и рисование______________



«Снеговик»

пальцев. Воспитывать внимательность.--------- L
_______Январь_____ __________

Продолжать учить детей вести кисть по ворсу и 
проводить линии слева-направо. Развивать 

мелкую моторику пальцев. Воспитывать 
внимательность.

Издательство Мозаика-Синтез 2012 с__

Младший дошкольник в детском 
садус.238

91 П1 9091

«Лоскутное одеяло» Учить создавать образ нарядного лоскутного 
одеяла с помощью красок и кисточки в 

сотворчестве с воспитателем, осваивать навык 
гич-птпия в плелетя* намеченного пространства.

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду. Ранний 

возраст» «Карапуз» Сфера М-2009 
стр57

Z. 1 .U 1 .Z.UZ. 1

те 90901

«В гости к нам пришли 
матрёшки»

Продолжать знакомство с красками, учить 
рисовать пальцами пятна по всему листу бумаги. 
Развивать интерес и положительное отношение к 

рисованию____________________

В.Сотникова «Самые маленькие в 
детском саду» (из опыта московских 

педагогов): М. ЛИНКА-ПРЕСС, 
________  2005г, с8______________

«Воздушные шары»

Февраль_________

Продолжать учить детей рисовать гуашью с 
помощью поролонового тампона округлые и 
овальные формы. Учить соотносить предметы по 
цвету. Воспитывать отзывчивость и

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду. Ранний 

возраст» М.-2010 стр75

1)4Ж 2020Т1

11 П9 90901

«Украсим тарелочку 
ягодами»

ДООрОЖСЛс! I CJibnut 1 р____________________
Закрепить способ изображения из пятна округлых 

форм, но готовой форме, ритмично располагать 
изображение по всей поверхности бумаги.

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду. Раннии 

возраст» М.-2010 
Д. Н. Колдина Лепка и рисование 

Издательство Мозаика-Синтез 2012 
стр.42

91 09 90201

«Флажок для папы» 

«Колобок покатился по

Вызвать у детей интерес к празднику 23 февраля, 
желание порадовать папу

Учить передавать образ колобка графическим и_

Д. Н. Колдина Лепка и рисование 
Издательство Мозаика-Синтез 2012 

стр.40

Лыкова И.А. «Изобразительная 25.02.20201 _________ _



лесной дорожке» 

«Цветок для мамочки»

пластическим способом; развивать сюжетно-
игровой замысел._____ _____________

-------------------------  Март
Вызвать у детей интерес к празднику 8 марта, 

желание порадовать маму, закрепить навык 
использования тампона и изобразительного 

способа: ударяя концом тампона по листу бумаги,
ттптгттптт» ОКРУГЛУЮ форму — ЦВСТКЭ..

деятельность в детском саду. Раннии 
сгузрягт» М.-2010 стр50

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду. Ранний 

возраст» М.-2010стр61

.

05.03.2021 

19 ГП 9021

«Окошки в теремке» Учить детей ставить отпечатки поролоновым 
тампоном. Развивать память и мышление.

Д. Н. Колдина Лепка и рисование 
Издательство Мозаика-Синтез 2012 
_____________ стр. 34________________

1Q 0^ 2021

«Спички детям не 
игрушка»

упражнять детей в работе с краской; упражнять 
детей в умении работать по образцу с 

использованием нетрадиционной техники 
рисования (ладошкой); знакомство с правилом 

{^г'тптгнооти "спички детям не игрушка

Конспект

________ ______ -________—---------- ’ гъ 96 03 2021

«Прощай, зима!» Учить рисовать разные по длине линии (льдинки), 
мазками -  капельки.

Г.И. Винникова «Занятия с детьми z- 
3 лет:развитие речи, изо, 

художественная литература»М.: ТЦ 
Сфера,2017г, с87

«Вот какие у нас птички»

Апрель
Создавать яркий эмоциональный отклик на 
необычный способ создания изображений. 

Знакомить с возможностью получения образов с 
помощью отпечатков ладошек. Обеспечивать 

условия для сотворчества по созданию 
тглплективнпй композиции.

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду. Ранний 

возраст» «Карапуз» Сфера М-2009 
стр78

01.04.2021 

08 04 2021

«Мышонок в норке» Продолжать учить детей правильно держать 
кисть, набирать краску на ворс; рисовать 

округлые предметы. Развивать умение аккуратно 
закрашивать круг, проводя кисточкои штрихи в 

одном направлении, без просветов. Учить 
понимать содержание сказки. Воспитывать

отзывчивость и доброту. -----------

Д. Н. Колдина Лепка и рисование 
Издательство Мозаика-Синтез 2012 

стр.43



«Колёса поезда»

«Ручеёк».

Учить детей рисовать небольшие по размеру 
круги; располагать круги равномерно, не 

выходить за границы контура; формировать 
интерес к рисованию

Д. Н. Колдина Лепка и рисование 
Издательство Мозаика-Синтез 2012 

стр.41

15.04.202Т

Учить проводить волнистые линии, упражнять в 
техники рисования кистью

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду. Ранний 

возраст» М.-2010 стр68

22.04.2021

«Праздничный салют»

«Смотрит солнышко в 
окошко»

«Рыбки плавают в 
водице»

Учить детей рисовать кистью методом 
«примакивания». Развивать речь и мышление.

Воспитывать умение радоваться своим работам.

Учить выполнять рисунок на подготовленном 
силуэте, дорисовывая элементы - лучики 

карандашами, восковыми мелками.

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду. Ранний 

возраст» М.-2010 стр77

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду. Ранний 

возраст» М.-20Ю

Развивать сюжетно-игровой замысел, учить 
передавать формы линейным контуром, пятном.

«Одуванчик в траве»

Лепка

Продолжать учить детей рисовать. Одуванчик 
мазками, контуром, пятном. Воспитывать 

_____ отзывчивость и доброту._________ _

Г.И. Винникова «Занятия с детьми 2- 
3 лет: развитие речи, изо, 

художественная литература»М.: ТЦ
Сфера,2017г, с89

Казакова. Изобразительная 
деятельность младших дошкольников 

«просвещение» М-1980 стр 124

06.05.2021

13.05.2021

20.05.2021

27.05.2021

Тема Цели Источник методической 
______ литературы

Сентябрь

«Учимся лепить из 
пластелином»

Развивать интерес к процессу лепки, к ее 
результату, учить аккуратно обращаться с 
пластилином.

Казакова. Изобразительная 
деятельность младших 

дошкольников «просвещение»
М-1980 стр_________

Дата

Планируемые
04.09.2020.

Фактические



«Падают, падают 
листья»

«Печенье для кота»

«Цветные карандаши»

«Съешь моего яблочка»

Продолжать вызывать интерес к лепке 
познакомить со свойствами . мнется , 
расплющивается .рвется

«Оладушки»

Учить детей скатывать из пластилина 
шарики круговыми движениями между 
ладоней, раскатать столбики на картоне 
движениями вперед -  назад; с помощью 

пальцев сплющивать один конец столбика, 
придавая ему форму карандаша. 

Закреплять умение различать и называть 
цвета. Развивать интерес к сказкам.

Воспитывать отзывчивость и добро т у ^  
Учить детей скатывать маленькие шарики 
из пластилина и расплющивать их пальцем 

сверху. Приучать слушать народные 
сказки._________ ____

Д. Н. Колдина Лепка и рисование 
Издательство Мозаика-Синтез

2012 стр.7

11.09.2020

Д. Н. Колдина Лепка и рисование 
Издательство Мозаика-Синтез

2012 стр.23

Октябрь 
Учить детей создавать рельефные 

изображения из пластилина -  отщипывать 
кусочки желтого, красного, оранжевого 

цвета, прикладывать к фону и прикреплять 
пальчиками. Вызывать интерес к 

составлению длинной «дорожки» из 
отдельных пластилиновых «картинок».

Развивать чувство цвета, тактильные 
ощущения. Укреплять пальчики и кисти

«Грибы на пенечке»

Отрывание или отщипывание кусочков 
пластилина, скатывать шар из пластилина, 

радоваться своими работами.

Создание коллективной композиции из 
грибов. Лепка грибов из 3 -  частей (ножка, 

шттятткя. полянка). n PQ4 HoejajiKKygaTHoe

Конспект

Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в детском саду.

Ранний возраст. -  М: ИД 
«КАРАПУЗ», 2009. -  стр.26

18.09.2020

25.09.2020

02.10.2020

Казакова. Изобразительная 
деятельность младших 

дошкольников «просвещение»
М-1980 стр96

09.10.2020

Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в детском саду. 

Младшая группа. -  М: ИД__

16.10.2020



«Колобок»

соединение деталей.__________
Закреплять умение скатывать пластилин 

круговыми движениями между ладонями.

«Вкусное печенье»
Вызвать у детей интерес к лепке.

Познакомить со свойствами пластилина, 
мнется, скатывается, расплющивается, 

рвется. Воспитывать отзывчивость и 
доброту.

Ноябрь

«Погремушка»

«Витамины»

Продолжать учить детей скатывать из 
пластилина между ладоней шарик, а из 
него на дощечке прямыми движениями 

рук раскатывать столбик; украшать 
изделие. Развивать слуховое восприятие.

Продолжать знакомить со свойствами 
пластилина, учить отрывать куски от 

большого кома и лепить шарики, 
воспитывать интерес к лепке.

«Пирожки для Маши»

«Вкусный пирог»

Учить детей отрывать маленькие кусочки 
пластилина, скатывать их между

ладонями..____________ _

у чить детей сплющивать пластилиновый 
шар между ладоней, придавая ему форму 

лепёшки; учить украшать изделие с 
помощь. Дополнительного материала. 
Воспитывать отзывчивость и доб р о ту

«Цветной м и ;..,_____
Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Ранний дпчряет» М.-2010 стр.36 
Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Ранний возраст» М.-2010 стр 22

Д. Н. Колдина Лепка и рисование I 06.11.2020 
Издательство Мозаика-Синтез 

2012 стр.28

Г.И. Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет:развитие речи, 

изо, художественная 
литература»М.: ТЦ Сфера,2017г, 

с99
Т.Н. Доронова, С.Г.Якобсон 

«Обучение детей 2-4 лет 
рисованию, лепке, аппликации в 

игре», М., Просвещение, 1992, 
с 6 2 ,101

Д. Н. Колдина Лепка и рисование 20.11.2020 
Издательство Мозаика-Синтез 
________ 2012стр.17

Д. Н. Колдина Лепка и рисование 
Издательство Мозаика-Синтез 

2012 стр.16

27.11.2020



«Вот какая елочка»

Декабрь__________ _
Создание образа елочки из жгутиков и 

прикреплять к стволу столбики, 
радоваться своим работам.

«Приглашаем мишку, 
зайку в гости»

Учить лепить угощение из пластилина, 
используя полученные умения; 
воспитывать доброжелательные 

отношения к персонажам.

«Птички и кормушки» Продолжать воспитывать умение лепить 
дископодобную форму путём 

расплющивания шара между ладонями.

«Мы скатаем снежный 
ком»

Учить раскатывать комок круговыми 
движениями, соединять комки вместе.

Январь

«Снеговик» Вызывать интерес к образу снеговика, 
продолжать учить раскатывать комочки 

круговыми движениями, учить соединять 
______ их вместе. ________

«Неваляшки» Лепка в определенной 
последовательности: раскатывание шара, 

прикрепляя друг к другу, листьев.-----

«Кукла матрёшка» Учить лепить предмет, состоящий из 
нескольких частей одинаковой формы, не 
разной величины; продолжать учить дете] 

раскатывать комочки пластилина___

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 

Ранний возраст» М.-2010 стр43 
Д. Н. Колдина Лепка и рисование 

Издательство Мозаика-Синтез 
2012 стр. 13

Г.И. Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет:развитие речи, 

изо, художественная 
литература»М.: ТЦ Сфера,2017г, 

с102
Т.Н. Доронова, С.Г.Якобсон 

«Обучение детей 2-4 лет 
рисованию, лепке, аппликации в 
игре», М., Просвещение, 1992,

с 6 2 ,1 1 5 _________ _
Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет:развитие речи, 
изо, художественная 

литература»М.: ТЦ Сфера,2017г, 
cl 01

11.12.2020

18.12.2020

25.12.2020

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 

Ранний возраст» М.-2010 стр 47

Д. Н. Колдина Лепка и рисование 
Издательство Мозаика-Синтез

2012 стр.89______
Т.Г. Казакова «Изобразительная 
деятельность для дошкольников 
М-Просвещение 1980 сир 101(6)

15.01.2021

22 .12.2021

29.01.2021



«Самолет»

«Окно для петушка»

«Угостим петушка 
горошком»

«Колобок»

круговыми движениями; развивать 
мелкую моторику рук; развивать образное 
восприятие, вызывать чувство радости от 

созданных изображений; воспитывать
______аккуратность.________  _

Февраль
Продолжать учить детей раскатывать на 

дощечке движениями вперед назад 
пластилино-вые столбики и соединять их. 

Учить детей сопровождать сло-ва 
стихотворения соответствующими 
движениями. Развивать внимание.

Учить раскатывать пластилин прямыми 
движениями рук

Д. Н. Колдина Лепка и рисование 
Издательство Мозаика-Синтез
2012 стр.24.

05.02.2021

Активизировать интерес к материалам для 
лепки, продолжать знакомить со 

свойствами пластилина, учить создавать 
простейшую форму -  скатывать шар из 

пластилина.
Закреплять умение детей скатывать шар 
круговыми движениями между ладоней; 

учить доводить изделие до нужного образа 
с помощью дополнительного материала.

Учить понимать содержание сказки. 
Развивать речь и мышление. Воспитывать 

желание лепить.

Д. Н. Колдина Лепка и рисование 
Издательство Мозаика-Синтез 

2012 стр.25

12.02.2021

Т.М. Бондаренко «комплексные 
занятия в первой младшей группе 

детского сада» - Воронеж-2014 
стр 155

19.02.2021

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 

Ранний возраст» М.-2010 стр 51 
Д. Н. Колдина Лепка и рисование 

Издательство Мозаика-Синтез 
2012 стр.21

26.02.2021

Март

«Мимоза для мамы»

«Вот какой у нас

Вызвать интерес к лепке и, продолжать 
учить способу скатывания округлых форм 

разного размера, гордиться своими 
работами.

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду.

~ ~ _____ Л /Г ОЛ1

05.03.2021

Моделирование мостика из 3



мостик»

«Мыльные пузыри» 
(«Оттиски» на 

пластилине)

«Прянички»

«бревнышек», подобранных по длине 
(лишнее отрезается стекой).

Учить детей наносить пластилин на 
картон, делать оттиски на пластилине 

крышкой от фломастера, развивать 
мелкую моторику

Вызвать интерес к теме, учить 
самостоятельно лепить знакомые формы, 
закрепить способы скатывания округлых 

форм с последующим их 
расплющиванием, воспитывать любовь к 

маме.

деятельность в детском саду. 
Младшая группа. -  М: ИД 

«Цветной мир», 2013. Стр72 
Д. Н. Колдина Лепка и рисование 

Издательство Мозаика-Синтез 
2012 стр.22

«Птички в гнездышке» Вызывать интерес к созданию 
коллективной композиции. Учить детей 

лепить 1-3 птенчиков по размеру 
гнездышка. Инициировать дополнение и 

обыгрывание композиции (червячки в 
клювиках). Развивать чувство формы и 

композиции._____________

«Цветные карандаши»

«Пластилиновая

Продолжать учить детей скатывать из 
пластилина шарики круговыми 

движениями ладоней, раскатывать 
столбики на картоне движениями вперед 

— на-зад; с помощью пальцев сплющивать 
один конец столбика, придавая ему форму 
карандаша. Закреплять умение разли-чать 

и называть цвета. Развивать интерес к 
сказкам. Воспитывать отзывчивость и 

доброту.
Продолжать знакомить с пластилином_и

Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в детском саду.

Ранний возраст. -  М: ИД 
«КАРАПУЗ», 2009. -  стр.72

Конспект

Конспект

19.03.2021

Г.И. Винникова «Занятия с 
детьми 2-3 лет: развитие речи, 

изо, художественная литература»
М.: ТЦ Сфера,2017г, с 103 

Т.Г. Казакова «Изобразительная 
деятельность для дошкольников 
М-Просвещение 1980 сир 103 (2)

26.03.2021

1 Ш Я 2 0 2 \

09.04.2021

16.04.2021



мозаика»

«Ракета»

его свойствами; научить отщипывать 
маленькие кусочки пластилина от 

большого куска и прилеплять к плоской 
поверхности; формировать интерес к 

работе с пластилином; развивать мелкую 
моторику.

«Неваляшка»

«Вот такой у нас салют»

Закрепить прием раскатывания 
пластилина прямыми движениями ладони, 

заостряя один конец.
Учить детей создавать образ игрушки, 
прикрепляя друг к другу пластилиновые 
шарики .большой снизу ,м маленький 
сверху. Учить собирать целое из 
нескольких частей.

Май
Учить создавать образ салюта из 

пластилиновых шариков и жгутиков 
разного цвета.

Т.Г. Казакова «Изобразительная 
деятельность для дошкольников 
М-Просвещение 1980 сир 119 (8)

23.04.2021

Д. Н. Колдина Лепка и рисование 
Издательство Мозаика-Синтез

2012 стр.29

«Солнышко-
колоколнышко»

«Гусеница»

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 

Ранний возраст» М.-2010 стр77

Учить лепить предметы из нескольких 
деталей: солнышко -  из сплющенного 

шара, лучики — колбаски

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Ранний возраст» М.-2010, сбб

«Дождик»

Продолжать учить скатывать из 
пластилина маленькие шарики круговыми 

движениями между ладоней. Учить 
осознанно переключать внимание

Д. Н. Колдина Лепка и рисование 
Издательство Мозаика-Синтез 

2012 стр.26

30.09.2021

07.05.2021

14.05.2021

21.05.2021

Вызывать интерес к лепке; учить, 
надавливающим движением указательного 
пальца размазывать пластилин на картоне;

формировать интерес к работе с 
пластилином; развивать мелкую моторику 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНА^_ДЕЯТБЛЬНО^!^.
Тема



«Знакомство
строительным
материалом»

«Дружок»

«Разные дорожки»

со

«Поможем заике 
построить башню»

«Забор возле дома»

«Прогулка по парку»

Познакомить детей со строительным 
материалом , кубики , кирпичики , 
пластина, показать как правильно
соединять детали. -----------------------------~
Обучить созданию простых конструкций 

через сюжет, познакомить с новой 
деталью стройматериала -  призмой, 
расширить словарный запас новыми 

словами.
Октябрь

Учить выполнять построение из 
кирпичиков, работать коллективно, 
развивать интерес и моторику рук. 

Воспитывать умение детей не мешать 
друг другу.

Учить детей строить дорожку из 
кирпичиков, приставляя друг к другу 

узкими, короткими гранями, различать 
постройки по цвету, развивать интерес к 

постройкам. Воспитывать умение 
отзываться на просьбу сверстников.—

Ноябрь

Конспект

Конспект

08.09202а

22.09.2020

Г.И. Винникова «Занятия с детьми 2-3 лет.
Развитие речи, ИЗО, художественная 

литература» М.:ТЦ Сфера 2017, с110, 114 
J1 В. Куцакова «Конструирование в 

детском саду .Творческий Центр Сфера
________Москва 2010 стр 24 № 1 -------

Г.И. Винникова «Занятия с детьми 2-3 лет. 
Развитие речи, ИЗО, художественная 
литература» М.:ТЦ Сфера 2017, с108 
JI В. Куцакова «Конструирование в 

детском саду .Творческий Центр Сфера 
Москва 2010 стр 25№. 4________

13.10.2020.

27Л02020"

Учить устанавливать кирпичики в ряд на 
узкую длинную грань, плотно 

приставляя друг к другу; активизировать 
в речи слова «забор», «строю», 

закреплять выражения «Приставь 
кирпичик к кирпичику. Построй ровно» 

Воспитывать умение детей делиться 
игрушками.

Научить строительству качелей из 
призмы и пластины, закрепить__

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

СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 
ПРЕСС».2015, с79 

Г.И. Винникова «Занятия с детьми 2-3 лет. 
Развитие речи, ИЗО, художественная 
литература» М.:ТЦ Сфера 2017, cl 10

10.11.2020

Конспект 24.11.2020.



«Первый снег»

«Стол и стул для 
матрёшки»

«Г ости»

«Лесенки»

Научить приёму скатывания мягкой 
бумаги в комочки, пополнить словарный 
запас новыми словами, активизировать 

речь словосочетаниями: снег падает,
снег кружится.______

Январь
Учить одновременно действовать с 
деталями двух видов -  кубиками и 

кирпичиками, различать их, приёмам^ 
прикладывания и накладывания деталей, 

строить и объединять постройки по 
смыслу сюжета; привлекать к общению, 

формировать умение слушать и 
понимать объяснения.

Февраль
Раскрыть разные свойства строительного 
материала -  цвет, форму, возможности, 

развивать речь
Развивать умение сооружать лесенку по 
образцу. Формировать представления о 

пространственных соотношениях. 
Побуждать к использованию 
дополнительных игрушек для 

обыгрывания. Воспитывать привычку 
убирать игрушки на место по окончанию 

______ игры.

Конспект

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

СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 
ПРЕСС». 2015,c l 18

Т5Л22020Г

Г.И. Винникова «Занятия с детьми 2-3 лет. 
Развитие речи, ИЗО, художественная 
литература» М.:ТЦ Сфера 2017, cl 10 

Л.В. Куцакова «Конструирование в детском 
саду. Творческий Центр Сфера Москва 

2010 стр 26 №7

09.02.2021

23.02.2021



«На лодочке»

«Скамейка для бабули»

«Дом для птички»

«Машина»

«Горка во дворе»

«Забор для утят»

________Март
Научить строить лодочку из разных 

деталей, различая их по форме, цвету, 
величине, обогащая словарный запас 

новыми словами.
Учить строить скамейку из двух кубиков 
и пластины, активизировать словарь по 
теме; учить различать цвета, развивать 

память, мышление, воспитывать желание 
строить скамейку самостоятельно.

Апрель
Продолжать знакомить детей с деталями 

строительного материала (кирпичик, 
трёхгранная призма), развивать умение 
сооружать дом по образцу. Воспитывать 

умение детей не мешать друг другу.—  
Развивать умение сооружать машину по 

образцу. Побуждать к использованию 
дополнительных сюжетных игрушек для 

обыгрывания постройки. Воспитывать 
умение отзываться на просьбу

сверстников_______
Май

Цель: познакомить с крупным 
строительным материалом, пополнить 

словарный запас новыми словами: 
большой — маленький, положи — сними,

__________ разбери.______________
Продолжить знакомство с деталями 

строительного материала (кирпичик), 
вариантами расположения строительных 

форм на плоскости в процессе игр с 
настольным строительным материалом.

Конспект 09.03.2021

Г.И. Винникова «Занятия с детьми 2-3 лет. 
Развитие речи, ИЗО, художественная 
литература» М.: ТЦ Сфера 2017, с115 

Т.М.Бондаренко «Практический материал 
по освоению образовательных областей» 

„ тз___гтл176

23.03.2021

тсШ Да ------------------------

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

СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 
ПРЕСС».2015, с104

13.04.2021.

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

СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 
ПРЕСС».2015, с.23

27.04.2021.

-------

Г.И. Винникова «Занятия с детьми 2-3 лет. 
Развитие речи, ИЗО, художественная 
литература» М.:ТЦ Сфера 2017, cl 17

13.05.2021

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

СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 
ПРЕСС».2015, с82

23.05.2021.

______________



Развивать умение сооружать забор по 
образцу. Воспитывать добрые 

взаимоотношения между детьми. ^  г тт^лт/-т-/^-гг>г:т тигл О Г Т С Г л и р г т т я  РА TRHTHF,» F
С О Д Е Р Ж А Н И Е  ^ A b U I b l  I1U  ^  1 ' ‘ ^  -
СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ

Ф0РМ7 — : : : ^ ^ Ш  и средства реализации Программы подбирайся с учетом возрастных „ индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.

В качестве адекватных форм работы с детьми используются.
Образовательная 

область

Художественно
эстетическое развитие

Виды детской 
деятельности и 

образовательные 
ситуации
Рисование, 

лепка, конструктивно -  
модельная деятельность, 

музыкальная 
деятельность, 

театрализованная 
деятельность

Формы организации образовательной деятельности
Младший дошкольный возраст

-  Рассматривание эстетически привлекательных предметов
-  Игра

-  Организация выставок 
Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки

— Разучивание музыкальных игр
-  Совместное пение

-  Праздники
-  Развлечения _____________________________

Методы и средства реалгпации Программы -----
Средства

Художественно-эстетическое
развитие

Методы
• Метолы эстетического воспитания:

- метод пробуждения ярких эстетических эмоции и 
переживаний с целью овладения даром
сопереживания;

метод побуждения к сопереживанию, 
эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 
окружающем мире;

- метод эстетического убеждения;
- метод сенсорного насыщения (без сенсорной 

основы немыслимо приобщение детей к

• эстетическое общение — средство эстетического 
воспитания, направленное на то, чтобы заинтересовать 
детей, развить в них активность, пробудить в каждом 
ребенке веру в его творческие способности;

• природа: имеет огромные возможности для понимания 
детьми богатства мира, в котором живут;

• искусство (музыка, литература, театр, произведения 
художественно-декоративного творчества) способствует 
формированию органов чувств, установленных на 
восприятие отдельных видов искусства, формирует



художественной культуре);
метод эстетического выбора («убеждения 

красотой»), направленный на формирование 
эстетического вкуса;

• метод разнообразной художественной практики;
• метод сотворчества (с педагогом);
- Методы музыкального развития:
- наглядный: сопровождение музыкального ряда 
изобразительным, показ движений;

- словесно-слуховой: пение;

эстетическии вкус;
окружающая...i федметная..среда повышает активность,
творческий характер художественно-эстетической 
деятельности дошкольников, ее результативность;
Игры: дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые, 
игры-драматизации.

Театрализованные игры

Месяц Название игры Цели

сентябрь «Репка» 
«Курочка ряба»

Познакомить детей и рассказать им о том, какую роль играет театральная
деятельность в жизни человека 

Развивать у детей зрительное, слуховое внимание, фантазию

октябрь «Колобок»
«Теремок»

Прививать любовь к театрализации, создавая положительный эмоциональный
фон, развивать память 

Развивать воображение, умение сочувствовать героям сказки

ноябрь «Маша и медведь» 
«Репка»

Учить обыгрывать сюжет, выступать за сказочных героев 
Снимать зажатость у детей и скованность развивать воображение

декабрь «Волк и козлята» 
«Курочка ряба»

Создавать положительный эмоциональный настрой на занятие 
Совершенствовать наблюдательность, эмоциональную память

январь «Маша и медведь» 
«Колобок»

Развивать наблюдательность и память у детей 
Запоминать героев сказки, умению сочувствовать им

февраль «Волк и козлята» 
«Теремок»

Развивать воображение, воспитывать нравственно —этические качества 
Активизировать познавательный интерес детей, воспитывать 

доброжелательность

март «Маша и медведь» 
«Курочка ряба»

Развивать воображение, умение сочувствовать героям сказки 
Учить пользоваться интонациями, выражающие основные чувства

апрель

.

«Колобок»
«Репка»

Запоминать героев сказки, умению сочувствовать им 
Закреплять любовь к театрализации, создавая положительный эмоциональный

фон, развивать память



май «Волк и козлята» Прививать любовь к театрализации, создавая положительный эмоциональный
«Теремок» фон, развивать память 

Развивать у детей зрительное, слуховое внимание, фантазию

ге ж и сс е р и к и с  ш  ры 
«Давайте знакомиться» 
«Ау, ты где?»

Развивать игровой опыт, стремление к общению. 
Поддерживать первые творческие проявления у детей.

«Катя заболела» Учить обыгрывать сюжет, распределять роли.

«Построим домик для зайки» Развивать наблюдательность, умение обыгрывать постройку

«Наши уточки с утра» Учить разыгрывать потешку и развивать игровои опыт


