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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ (сентябрь) 

Предметное и социальное окружение ФЭМП Ознакомление с природой 

 

 Рассказать, что взрослые проявляют 

трудолюбие, оно помогает им успешно 

выполнять трудовые действия. 

Развитие предметных действий. Дать детям общие представления 

о птицах (голубь, ворона, воробей). 

Учить узнавать пернатых по внешнему виду. 

Учить замечать, как птицы передвигаются( 

летают, ходят, прыгают, клюют корм, пьют 

воду из лужицы и.т.д) 

Напомнить детям название 

города(поселка),в котором они живут. 

Вызывать интерес к труду близких 

взрослых. 

Побуждать узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, убирает 

комнату, приносит еду и т.д.). 

Учить двигаться за воспитателем в 

определенном направлении, различать мячи по 

цвету и величине. 

 

Занятие №1 стр. 10(повторить). 

Занятие №2 стр.10 – 11(повторить). 

 

И. А. Помораева, В.А. Позина. 

ФЭМП вторая группа раннего возраста. 

Формировать доброжелательное отношение к 

окружающим. 

Тема№1 «Морковка от зайчика». 

О.А. Соломенникова. Стр.20 -21. 

Ознакомление с природой в детском саду. 

Вторая группараннего возраста. 

                                            

                                    ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ (октябрь) 

Предметное и социальное окружение ФЭМП Ознакомление с природой 

Напомнить детям название города 

(поселка), в котором они живут. 

Вызывать интерес к труду близких 

взрослых. 

Побуждать узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, убирает 

комнату, приносит еду и т.д.). 

. Формирование умения различать предметы 

по форме и называть их, кубик, шарик. 

Учить различать количество предметов (один – 

много). 

Формировать умение производить действия с 

предметами: обводить форму предмета 

ладошкой, катать ,ставить. 

Побуждать детей называть цвет, величину 

предметов, материал, из которых они 

сделаны(бумага, дерево, ткань, 

глина);сравнивать предметы(разные шапки, 

варежки, обувь и т.п.),подбирать предметы по 

тождеству(найди такой же, подбери 

пару),группировать их по способу 

использования. 



 

Рассказать, что взрослые проявляют 

трудолюбие, оно помогает им успешно 

выполнять трудовые действия. 

Расширять опыт ориентировки в частях 

собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина). 

Учить двигаться за воспитателем в 

определенном направлении. 

Занятие №1 стр. 11 

Занятие №2 стр.12 

Занятие №3 стр.12 

 

И. А. Помораева, В.А. Позина. 

ФЭМП вторая группа раннего возраста. 

Дать детям элементарные преставления об 

осенних изменениях в природе. 

Побуждать детей называть свойства 

предметов: большой, маленький, мягкий, 

пушистый. 

Тема № 2 стр. 21 «Листопад, листопад, 

листья жёлтые летят…» 

 

О.А. Соломенникова. 

Ознакомление с природой в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста. 

 

    ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ  (ноябрь) 

Предметное и социальное окружение ФЭМП Ознакомление с природой 

Вызвать интерес детей к предметам 

ближайшего окружения: игрушки, посуда, 

одежда, мебель, транспортные средства. 

Побуждать детей называть цвет, величину 

предметов, материал из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина). 

Количество. 

Привлекать детей к формированию групп 

однородных предметов. 

Учить различать количество предметов (один – 

много). 

Величина. 

Привлекать внимание детей к предметам 

контрастных размеров и их обозначению в речи 

(большой дом, большие мячи – маленькие мячи 

и др.) 

Знакомить детей с доступными явлениями 

природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в 

игрушках, домашних животных и их 

детенышей и называть их. 

Узнавать на картинке некоторых диких 

животных ( медведя, зайца, лису и др. ) и 

называть их. 

Сравнивать знакомые тожества        ( найди 

такой же, подбери пару), группировать их 

по способу использования(из чашки пьют и 

т.д) 

Раскрывать разнообразные способы 

использования предметов. 

 

 

Занятие №1 стр.14 

Занятие №2 стр.15  

Занятие №3 стр.15  

 

И. А. Помораева. В. А. Позина. 

Тема №3 стр.23 

Повторение : Тема № 3 стр.23 

 

О. А Соломенникова. 

 

                                                                        ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ  (декабрь) 

Предметное и социальное окружение ФЭМП Ознакомление с природой 



Способствовать реализации потребности 

ребенка в овладении действиями с 

предметами. 

Упражнять в установлении сходства и 

различия между предметами, имеющими 

одинаковое название. 

 

Форма. 

Учить различать предметы по форме и 

называть их (кубик, кирпичик, шарик). 

Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего 

пространства (помещений группы и участка 

д\с.). 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и 

насекомыми на участке, за рыбками в 

аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи 

(помидор, огурец, морковь, и др.) и фрукты  

(яблоко, груша и др.). 

 

Побуждать детей называть свойства 

предметов: большой, маленький, мягкий, 

пушистый и др. 

Способствовать появлению в словаре детей 

обобщающих понятий  

(игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и 

пр.). 

 

 

Расширить опыт ориентировки в частях 

собственного тела(голова, лицо, руки, ноги, 

спина). 

Учить двигаться за воспитателем в 

определенном направлении. 

Занятие № 1 стр. 17 

Занятие № 2 стр.18 

Занятие № 3 стр.19 

И. А. Помораева, В. А.Позина. 

Помогать детям, замечать красоту природы 

в разное время года. 

Тема №4 стр.24 

О.А.Соломенникова. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ  (январь) 

Предметное и социальное окружение ФЭМП Ознакомление с природой 

Продолжать знакомить детей с названиями 

ближайшего окружения: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель. 

Формировать представления о простейших 

связях между предметами ближайшего 

окружения. 

Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего 

пространства. 

Учить находить спальню, игровую и др. 

Развитие умения формировать группы 

предметов, различать количество 

предметов: мало – много. 

Знакомить детей с доступными явлениями 

природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в 

игрушках, домашних животных кошку, 

собаку, корову, и называть их: узнавать на 

картинках некоторых диких животных: 

называть их. 

Наблюдать за птицами и насекомыми на 

участке. 

Приучать детей подкармливать птиц. 

 

Учить детей называть цвет, величину 

предметов, материал, из которого они сделаны, 

подбирать группировать их по способу 

использования. 

Знакомить с транспортными средствами 

ближайшего окружения 

 

Занятие №1 стр.20 

Занятие №2 стр.21 

Занятие №3 стр.22 

 

 

 

И.А. Помораева.   В.А. Позина. 

Тема №5 стр.26 «Снеговичок и ёлочка». 

О.А. Соломенникова. 

 



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ  (февраль) 

Предметное и социальное окружение ФЭМП Ознакомление с природой 

Формировать представления о простейших 

связях между предметами ближайшего 

окружения. 

Учить детей называть цвет, величину 

предметов, материал из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать 

разные предметы. 

Формирование умения различать 

предметы по форме и называть их : 

кубик, шарик. 

Развивать умение различать количество 

предметов: один- много. 

Развивать умение формировать группы 

однородных предметов, различать их 

количество и обозначать их словами: 

много – один, один – много, много –

много. 

Знакомить с русским бытом. 

Формировать доброе отношение к 

животным. 

Дать детям представление о домашних 

животных и их детенышах. 

Знакомить детей с доступными явлениями 

природы. 

Помогать детям,  различать красоту 

природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к 

растениям и животным. 

 

Подбирать предметы по тождеству найти такой 

же, подбери пару, группировать их по способу 

использования ( из чашки пьют). 

Занятие №1 стр.23 

Занятие №2 стр.24 

Занятие №3 стр.25 

 

 

И.А. Помораева. 

В.А. Позина. 

Тема № 6 стр.27 « Котенок Пушок». 

О.А. Соломенникова. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ  (март) 

Предметное и социальное окружение ФЭМП Ознакомление с природой 

Продолжать знакомить детей с названиями 

предметов ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, обувь, мебель. 

Формировать представления о простейших 

связях между предметами  ближайшего 

окружения. 

Знакомить с транспортными средствами 

ближайшего окружения. 

Развитие умения различать предметы, 

контрастные по величине и форме, 

формировать их в группы по количеству 

и обозначать в речи. 

Формировать умение сооружать 

простейшие постройки. 

Формировать умение различать предметы 

по форме и количеству, обозначать их 

словами: шарик, кубик, кирпичик, много 

–много. 

Расширять представления детей о домашних 

животных и их характерных особенностях. 

Формировать желание проявлять заботу о 

домашних животных. 



Учить детей называть цвет, величину 

предметов, материал, из которого 

 они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина ); 

сравнивать знакомые предметы разные шапки, 

варежки, обувь и т.п.), подбирать предметы по 

тождеству найти такой же, подбери пару.  

Занятие №1 стр.26 

Занятие №2 стр.27 

Занятие №3 стр.28 

И.А. Помораева. 

В.А. Позина. 

Тема № 7 стр.29 

«Петушок и его семейка». 

 

 

 

О.А. Соломенникова. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ  (апрель) 

Предметное и социальное окружение ФЭМП Ознакомление с природой 

Способствовать реализации потребности 

ребенка в овладении действиями с 

предметами. 

Упражнять в установлении сходства и 

различия между предметами, имеющими 

одинаковое название. 

Развитие умения слышать и называть 

пространственные предлоги и наречия, 

соотносить их с местом расположения 

конкретного предмета ( в, на, под, здесь, 

там, тут).  

Развитие умения двигаться за взрослым в 

определенном направлении. 

Дать детям представления о весенних 

изменениях в природе. 

Формировать интерес к явлениям природы. 

Учить передавать образ солнца в рисунке. 

 

. Побуждать детей называть свойства 

предметов: большой, маленький, мягкий, 

пушистый и др. 

 

Способствовать появлению в словаре детей 

обобщающих понятий ( игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель и пр). 

 

Занятие №2 стр.31 

Занятие №3 стр.32 

Занятие №4 стр.33 

 

 

 

И.А. Помораева. 

В.А Позина. 

Тема 8. Стр.31 

«Солнышко, солнышко, выгляни в 

окошечко…» 

 

 

 

О.А. Соломенникова. 

                                     

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ  (май) 

Предметное и социальное окружение ФЭМП Ознакомление с природой 



Напомнить детям название города (поселка), в 

котором они живут. 

Вызывать интерес к труду близких взрослых. 

Побуждать узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя 

моет посуду, убирает комнату, приносит еду и 

т.д.). 

Развитие умения формировать группы 

однородных предметов,различать их 

количество и обозначать их 

соответствующими словами. 

Развитие предметных действий. 

Формироваь у детей представления об 

одуванчике. 

Учить выделять характерные особенности 

одуванчика, называть его части. 

Развивать желание эмоционально откликаться 

на красоту окружающей природы. 

 

Рассказать, что взрослые проявляют 

трудолюбие, оно помогает им успешно 

выполнять трудовые действия. 

 

Занятие №1 стр.34 

Занятие №1стр.34 Повторение 

пройденного. 

Занятие №2 стр.35 

И.А. Помораева. 

В.А. Позина. 

Тема №9 стр.33 

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

 

О.А. Соломенникова. 

 

РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ (сентябрь) 

                                                                                  Задачи 

Приучить детей участвовать в коллективном мероприятии, слышать и понимать предложения воспитателя, охотно выполнять их ( что то 

проговорить или сделать). 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам, помочь им запомнить имена товарищей (в том числе произнесенные взрослым по- разному (но 

без сюсюканья), преодолеть застенчивость.  

Помочь детям понять ,что утреннее  расставание переживают все малыши и все мамы; поупражнять в проговаривании фраз, 

которые можно произнести, прощаясь с мамой( папой, бабушкой). 

Занятие№1 стр.31-32 

Занятие№2 стр.33 

Занятие№3стр.33 

Занятие№4стр.34 - 35 

В.В.Гербова.  Развитие речи в детском саду. (от 2 до 3) 

 

РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ  (октябрь) 

                                                                                  Задачи 

 Способствовать развитию речи как средства общения. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру; называть их местоположение, 

имитировать действия людей и движения животных.  

Формировать у детей умение слушать стихотворный текст, проговаривать звукоподражательные слова, выполнять движения, о которых 

говорится в тексте песенки. 



 

 

Занятие№1 стр.37  

Занятие№2 стр.37 

Занятие№4 стр.40 

Занятие№5 стр.42 

Занятие№6 стр.42 

Занятие№7 стр.42 

Занятие№8 стр. 43 

Занятие№8 стр.43  (повторение)  

 

В.В. Гербова.  Развитие речи в детском саду. (от 2 до 3) 

 

РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ  (ноябрь) 

                                                                                  Задачи 

Способствовать развитию речи.  

Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с 

другом и воспитателем. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Занятие №1  стр.46 

Занятие №2  стр.47 

Занятие №3  стр.48 

Занятие №4  стр. 49 

Занятие №5   стр. 49 

Занятие №6   стр. 50 

Занятие №7   стр. 51 

Занятие №8   стр. 51 

 

В. В. Гербова. 

                                                                                       РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ  (декабрь) 

                                                                                  Задачи 

Обогащать словарь детей.  

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

Формировать умение пользоваться высотой и силой голоса. 



Развивать свободное общение с взрослыми и детьми. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 

Занятие №1 стр.46 

Занятие №2 стр.47 

Занятие №3 стр.48 

Занятие №4 стр.49 

Занятие №5 стр.49 

Занятие №6 стр.50 

Занятие №7 стр.51 

Занятие №8 стр.53 

В.В Гербова. Развитие речи для детей 2-3 лет. 

 

 

РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ  (январь) 

                                                                                  Задачи 

Развивать восприятие детей обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы, предметов, обведения их по контуру поочерёдно то 

одной, то другой рукой. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

Развитие всех компонентов устной речи детей, в различных формах и видах детской деятельности. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Предлагать детям для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей 

друг с другом и воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях. 

На картинках показывать состояние людей и животных: радуется, грустит и т.д. 

Занятие №1 стр.65 

Занятие №2 стр.65 

Занятие №3 стр.66 

Занятие №4 стр.67 

Занятие № 5 стр.68 

Занятие №6 стр. 68 

Занятие № 7 стр.69 

 

В.В. Гербова. 

 

РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ  (февраль) 

                                                                                  Задачи 



Познакомить детей со сказкой « Теремок». 

Учить детей следить за рассказом воспитателя; добавлять слова, заканчивать фразы. 

Помочь детям понять содержание потешке. 

Вызвать у детей удовольствие от восприятия знакомого произведения и совместного чтения его с педагогам. 

Учить, правильно называть действия, противоположные по значению. 

Помочь детям лучше запомнить сказку. 

Совершенствовать умение слушать рассказ без наглядного сопровождения. 

 

Занятие №1 стр.70 

Занятие №2 стр.71 

Занятие №3 стр.72 

Занятие № 4 стр.73 

Занятие № 5 стр. 73 

Занятие № 6 стр. 74 

Занятие № 7 стр.74 

 

В.В. Гербова. 

                                                                                        

РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ  (март) 

                                                                                  Задачи 

 Дать детям возможность убедиться в том, что рассматривать рисунки в книжках интересно и полезно. 

Продолжать учить детей понимать сюжет картины, отвечать на вопросы и высказываться по поводу изображенного. 

Познакомить детей с произведением К. Ушинского «Путаница», доставив радость малышам от звучного веселого стихотворного текста. 

Продолжать приучать детей слушать рассказ без наглядного сопровождения. 

Продолжать учить детей участвовать в инсценировках, развивать способность следить за действиями педагога. 

Объяснять детям, как можно играть с игрушкой и разговаривать с ней. 

 

Занятие №1 стр.77 

Занятие №2 стр.77 

Занятие №3 стр.79 

Занятие №4 стр.80 

Занятие №5 стр.80 

Занятие №6 стр.81 

Занятие №7 стр.82 

Занятие №8 стр.83 

Повторение пройденного материала. 

 

В.В. Гербова. 

 



РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ  (апрель) 

                                                                                  Задачи 

Познакомить детей с русской народной сказкой « Маша и медведь». (обраб. М. Булатова). 

Постараться убедить детей в том, что, рассматривая рисунки, можно увидеть много интересного; помочь детям разыграть отрывок из сказки 

« Маша и медведь», прививая им интерес к драматизации. 

Привлечь внимание детей к новой игрушке; учить их рассказывать о том, как они будут играть с ней. 

Вызвать у детей радость за Мишку Ушастика , нашедшего друзей, и желание узнать что то новое про симпатичного медвежонка. 

Помочь детям увидеть различия между взрослыми животными и детенышами, обогащать и активизировать словарь, развивать 

инициативную речь. 

 

Занятие №1 стр.84 

Занятие №2 стр.84 

Занятие №3 стр.85 

Занятие №4 стр.85 

Занятие №5 стр.86 

Занятие №6 стр.87 

Занятие №7 стр.88 

Занятие №8 стр.88 

  

В.В. Гербова. 

 

РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ  (май) 

                                                                                  Задачи 

Познакомить детей с произведением А. и П. Барто « Девочка- ревушка », помочь понять малышам, как смешно выглядит капризуля, которой 

все не нравится. 

Продолжать учить детей рассматривать картину. 

Познакомить детей с рассказом Г. Балла «Желтячок», учить слушать произведение без наглядного сопровождения. 

Помочь детям осмыслить проблемную ситуацию и попытаться выразить свое впечатление в речи. 

Познакомить детей с произведением В. Бианки « Лис и Мышонок», учить помогать  воспитателю  читать сказку, договаривать слова и 

небольшие фразы. 

Занятие №1 стр.89 

Занятие №2 стр.90 

Занятие №3 стр.91 

Занятие №4 стр.91 

Занятие № 5 стр.92 

Занятие № 6 стр.93 

Занятие №7 стр.94 

 

В.В. Гербова. 



 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (октябрь) 

Рисование Лепка Аппликация Конструирование 

Задачи 

Подводить детей к изображению 

знакомых предметов, предоставляя 

им свободу выбора. 

Учить бережно относиться к 

материалам, правильно их 

использовать: по окончании 

рисования класть их на место, 

предварительно хорошо промыв 

кисточку в воде. 

Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, 

пластической массой. 

Учить аккуратно пользоваться 

материалами. 

Учить раскатывать комочек глины 

круговыми движениями ладоней 

для изображения предметов 

круглой формы. 

  

«Берлога для медведя» стр.7 

«Дорожки для зайчика» стр.9 

«Жираф» стр.12 

«Черепаха» стр.14 

Д.Н. Колдина. Рисование с детьми 2 – 

3 лет. 

  Занятие №1 стр.9 

  Занятие №2 стр.10 

  Занятие №3 стр.11 

  Занятие № 4 стр.13 

 

 

Д.Н. Колдина. Лепка с детьми 2- 3 

лет. 

 

 

 

 

                                         ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (ноябрь) 

Рисование Лепка Аппликация Конструирование 

Задачи 

. Развивать восприятие 

дошкольников, обогащать их 

сенсорный опыт путем выделения 

формы предметов, обведение их по 

контуру поочередно то одной, то 

другой рукой. 

Подводить детей к изображению 

знакомых предметов, предоставляя 

им свободу выбора. 

Вызвать у детей интерес к лепке. 

Учить детей отламывать комочки 

глины от большого куска, лепить 

палочки и колбаски, раскатывая 

комочки между ладонями прямыми 

движениями; соединять концы 

палочки, плотно прижимая их друг 

к другу. 

  

«Бабочка» стр.14 

«Рыбка» стр.16 

«Змея» стр.17 

«Воздушные шарики» стр.17 

Занятие № 5 стр.14 

Занятие № 6 стр. 16 

Занятие № 7 стр.17 

Занятие № 8 стр. 18 

 

 

 

 



 

Д.Н.Колдина. 

Занятие № 9 стр. 19 

Д.Н.Колдина. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (сентябрь) 

Рисование Лепка Аппликация Конструирование 

Задачи 

Подводить детей к изображению 

знакомых предметов, предоставляя 

им свободу выбора. 

Учить бережно относиться к 

материалам, правильно их 

использовать: по окончании 

рисования класть их на место, 

предварительно хорошо промыв 

кисточку в воде. 

 

 

Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, 

пластической массой. 

Учить аккуратно пользоваться 

материалами. 

Учить раскатывать комочек глины 

круговыми движениями ладоней 

для изображения предметов 

круглой формы. 

Ознакомить детей с 

особенностями работы с 

природными материалами в 

технике аппликации, продолжать 

работу по технике обрывной 

аппликации, использую два три 

цвета бумаги, закреплять знания 

детей о временах года и сезонных 

изменениях в природе. 

 

«Жираф» стр.12 

«Черепаха» стр.14 (2 занятия) 

«Бабочка»стр. 14 -15 

 

Д.Н. Колдина. Рисование с детьми 2 – 

3 лет. 

 

Занятие №1 стр.9  

  Занятие №2 стр.10 ( 2 занятия) 

  Занятие №3 стр.11 

   

 

 

Д.Н. Колдина. Лепка с детьми 2- 3 

лет. 

№1. «Эти чудо листья».   

№2 «Осенняя ветка».  

 

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (январь) 

Рисование Лепка Аппликация Прикладное творчество 

Задачи 

Вызывать у детей интерес к 

действиям с 

карандашами,красками,кистью. 

Формировать представления о том, 

что карандашами и красками рисуют, 

а из глины лепят. 

Привлекать внимание детей к 

изображенным ими на бумаге 

Вызвать у детей интерес к лепке. 

Знакомить с пластическими 

материалами, глиной, пластилином, 

тестом. 

Учить аккуратно пользоваться 

материалами. 

Развивать умение отламывать 

комочки глины от большого куска 

  



разнообразным линиям, 

конфигурациям. 

Побуждать задумываться над тем, что 

они нарисовали, подводить к 

простейшим ассоциациями  на что это 

похоже. 

лепить палочки и колбаски. 

Приучать детей класть глину и 

вылепленные предметы на дощечку 

или специальную заранее 

подготовленную клеенку. 

 

«Белый медведь» стр.25 

«Куст» стр.25 

«Калякималяки» стр.28 

 

Д.Н. Колдина. 

 

 

Занятие №14  стр.27 

Занятие №15 стр.28 

Занятие №16 стр. 29 

 

Д.Н.Колдина. 

  

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (декабрь) 

Рисование Лепка Аппликация конструирование 

Задачи 

Обращать внимание детей на то, что 

карандаш (кисть) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней 

отточенным концом карандаша. 

Привлекать внимание детей к 

изображенным ими на бумаге 

разнообразным линиям, 

конфигурациям. 

Побуждать задумываться над тем, что 

они нарисовали, на что это похоже. 

Учить раскатывать комочек глины 

круговыми движениями ладоней 

для изображения предметов 

круглой формы   ( шарик, яблоко и 

т.д ),сплющивать комочек между 

ладонями, делать пальцами 

углубления в середине не 

сплющенного комочка. 

Учить соединять две вылепленные 

формы в один предмет: палочки и 

шарик, два шарика и т.п. 

  

«Снегопад» стр.18 

«Дождь» стр.19 

«Горошек для петушка» стр.21 

«Ежик» стр.23 

«Птичка» стр.24 

Д.Н. Колдина. 

Занятие №10 стр.21 

Занятие № 11 стр.22 

Занятие № 12 стр.24 

Занятие № 13 стр.25 

Д.Н.Колдина. 

 

 

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (февраль) 

Рисование Лепка Аппликация конструирование 



Задачи 

Развивать мелкую моторику, 

творческое воображение. 

Учимся рисовать линии, короткие, 

длинные, волнистые, рисовать 

спиральки, круги. 

Подводить детей к изображению 

знакомых предметов, предоставляя 

им свободу выбора. 

 

 

Учить детей наносить пластилин на 

картон. 

Продолжать учить детей скатывать 

из пластилина шарики круговыми 

движениями ладоней. 

Продолжать учить детей скатывать 

на дощечке движениями вперед 

назад пластилиновые столбики с 

соединять их. 

 

  

«Лягушата». Стр. 29 

«Комарики». Стр. 30 

«Сова в дупле». Стр.31 

«Травка для зайчат». Стр.33 

 

Д.Н. Колдина. 

 Занятие №17 стр.31 «Мыльные 

пузыри». 

Занятие №18 стр.32 «Цветные 

карандаши». 

Занятие №19 стр.34  «Самолет». 

Занятие №20 стр.35 «Окно для 

петушка». 

 

 

Д.Н. Колдина. 

  

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (март) 

Рисование Лепка Аппликация конструирование 

Задачи 

Подводить детей к изображению 

знакомых предметов, предоставляя 

им свободу выбора. 

Обращять внимание детей на то, что 

карандаш оставляет след на бумаге. 

Поощрять желание следить за 

движением карандаша по бумаге. 

Формировать правильную позу при 

рисовании. 

 

Учить скатывать из пластилина 

маленькие шарики. 

Продолжать учить детей скатывать 

из пластилина между ладоней шар. 

Развивать слуховое внимание. 

Учить детей создавать образ 

игрушки, прикрепляя друг к другу 

пластилиновые шарики. 

 

  

«Конфетки на палочках» стр.34 

«Червячки для крота» стр.35 

«Мыльные пузыри» стр.35 

«Фрукты и ягоды» стр.36 

«Колеса для машин» стр.37 

 

Занятие №21 стр.36 

Занятие №22 стр.37 

Занятие №23 стр.39 

Занятие №24 стр.41 

 

 

 

 



 

Д.Н. Колдина. 

 

 

Д.Н. Колдина. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (апрель) 

Рисование Лепка Аппликация конструирование 

Задачи 

Подводить детей к изображению 

знакомых предметов,     предоставляя 

им свободу выбора. 

Учить бережно относиться к 

материалам, правильно их 

использовать: по окончании 

рисования класть их на место, 

предварительно хорошо промыв 

кисточку в воде. 

 

Вызвать у детей интерес к лепке. 

Учить детей скатывать маленькие 

шарики из пластилина и 

расплющивать их пальцем сверху. 

Продолжать учить детей отрывать 

маленькие кусочки пластилина, 

скатывать их между ладоней и 

расплющивать пальцем сверху. 

Учить детей раскатывать валик 

(«колбаску») из пластилина на 

дощечке прямыми движениями 

руки. 

  

«Яркое солнышко» стр.39 

«Цыпленок» стр.39 

«Утята» стр.41 

«Мячики» стр.43 

 

 

Д.Н. Колдина. 

Занятие №1 стр.9 

Занятие №2 стр.10 

Занятие №3 стр.11 

Занятие №4 стр. 13 

 

 

Д.Н. Колдина 

  

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (май) 

Рисование Лепка Аппликация конструирование 

Задачи 

Развивать восприятие дошкольников, 

обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, 

обведение их по контуру поочередно 

то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению 

знакомых предметов, предоставляя 

им свободу выбора. 

Учить детей раскатывать валик 

(«колбаску») из пластилина на 

картоне прямыми движениями 

руки. 

Учить детей делать большой шар 

из пластилина, скатывать 

круговыми движениями на 

дощечке. 

  



Развивать речь и мышление, 

память. 

 « Морковь и огуречик» стр.43 

«Салют» стр.43 

« Осенний калейдоскоп» стр.46 

« Мышенок в норке» стр.48 

 

 

 

Д.Н. Колдина. 

Занятие №5 стр.14 

Занятие №6 стр.16 

Занятие №7 стр.17 

Занятие №8 стр.18 

Занятие №9 стр.19 

 

 

Д.Н Колдина. 

  

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  (сентябрь) 

                                                                                  Задачи 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей, повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Занятия на развитие ходьбы. 

В ходе этих занятий малыши учатся ходить в определенном направлении,  менять скорость и направление движения, соблюдать 

ритмичный шаг,  перешагивать через препятствия и пр. 

 

Упражнение 1: «Встань малыш, еще разок». Стр.128 (2 занятия) 

Упражнение 2: «Большие ноги». Стр.128- 129( 2 занятия) 

Упражнение 3«Ходим вереницей». Стр.129 (2 занятия) 

Упражнение 4:«Флажок». Стр.129 (2 занятия) 

Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова. С.Ю.Мещерякова «Первые шаги». 

Цель: упражнять детей в выполнении движений. 

 

Подвижная игра: «Листопад».С.Н.Теплюк Стр.113 Цель: учить детей передвигаться по площадке, следуя указаниям, которые даются в 

игровой форме. 

Подвижная игра: «Вейся венок» «Листопад».С.Н.Теплюк Стр.114 Цель: учить детей водить хоровод. 

Подвижная игра: «По узенькой дорожке». С.Н.Теплюк Стр.114 Цель: учить детей перешагивать из круга в круг. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  (октябрь) 

                                                                                  Задачи 



Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей, повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Упражнять в равновесии. Цель: Ходьба по «следам», ходьба из обруча в обруч. 

Комплекс №6 стр.45 

Подвижная игра: Состязание в беге. Стр.64. Цель: Развитие чувства равновесия. 

Подвижная игра: Состязания в прыжках. Стр.64 Цель: Развитие равновесия. 

Упражнение: Поднятие выпрямленных ног до уровня палки. Стр.45. 

Упражнение: Наклон туловища и выпрямление. Стр.45. 

Упражнение: Напряженное прогибание позвоночника. Стр.45 

Упражнение: Приседания с кольцами. Стр.45 

Упражнение: Присаживание самостоятельно с фиксацией колен. Стр.45 

Упражнение: Подлезание под гимнастическую скамью. Стр.45 

Упражнение: Ходьба по ребристой поверхности. Стр.45 

Подвижная игра: Кошка ловит мышей. Стр.64 Цель: Развивать чувство ловкости. 

Подвижная игра: Толкание предмета. Стр.64 Цель: Развитие чувства равновесия, смелости, ловкости. 

Л.Г. Голубева. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  (ноябрь) 

                                                                                  Задачи 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей. 

Повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствования умений и навыков в основных видах движений, формирование 

правильной осанки. 

 

Комплекс №7 стр.46 

Упражнение: Круговые движения руками. Стр. 46 

Упражнение: Приседания, держась за гимнастическую палку. Стр. 46 

Упражнение: Поднятие выпрямленных ног до уровня гимнастической палки. Стр.46 

Упражнение: Напряженное прогибание позвоночника. Стр.46 

Упражнение: Ходьба по дорожке. Стр.46 

Упражнение: Присаживание, держась за палку. Стр.46 

Упражнение: Подлезание под гимнастическую скамью. Стр.46 

Упражнение: Присаживание с фиксацией колен и стоп. Стр.46 

Упражнение: Ходьба по ребристой поверхности. Стр.46 

Упражнение: Перешагивание через ряд препятствий. Стр.46 

Подвижная игра: Через что вы умеете прыгать. Стр.64 

Подвижная игра: Кто прыгнет дальше всех. Стр.64                    



Л.Г. Голубева. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  (декабрь) 

                                                                                  Задачи 

Формировать у детей начальные представления о здоровом образе жизни. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценки при 

выполнении движений. 

 

 

Упражнение № 1: «Найди игрушку» стр 134 Е.О.Смирнова, Л.Н Галигузова,С.Ю Мещерякова ( 2занятия). 

Упражнение  №2: «Непослушный котенок» стр.134Е.О.Смирнова, Л.Н Галигузова,С.Ю Мещерякова ( 2занятия). 

Упражнение №3: «Игрушка заблудилась» стр134 Е.О.Смирнова, Л.Н Галигузова,С.Ю Мещерякова ( 2занятия) 

Упражнение № 4 : «Займи свой домик» стр 135 Е.О.Смирнова, Л.Н Галигузова,С.Ю Мещерякова ( 2занятия). 

Подвижная игра: «Дед Мороз» С.Н.Теплюк стр.120  

Цель: Прививать детям умение выполнять характерные движения, внимательно слушая текст.  

Подвижная игра : « Снег кружится» С.Н.Теплюк стр. 120 

Цель: научить детей соотносить собственные действия с действиями участников игры. 

Подвижная игра  «Собачка и воробьи» С.Н.Теплюк  стр121 

Цель: закреплять знания детей о характерных движениях птиц, учить имитировать их голоса. 

 Подвижная игра :«На елку». С.Н.Теплюк стр 121 

Цель: учить детей имитировать характерные  движения зверей. 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  (январь) 



                                                                                  Задачи 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Воспитание культурно гигиенических навыков. 

Формировать умения сохранять устойчивое положения теля, правильную осанку. 

Развивать движения в ходе обучения разнообразных формах двигательной активности. 

Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). 

Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Упражнение № 1: «Прыг – прыг, топ- топ» стр 136 Е.О.Смирнова, Л.Н Галигузова,С.Ю Мещерякова ( 2занятия). 

Упражнение  №2: «Ловим перышко» стр.136 Е.О.Смирнова, Л.Н Галигузова,С.Ю Мещерякова ( 2занятия). 

Упражнение №3: «Лягушата и жучок» стр136 Е.О.Смирнова, Л.Н Галигузова,С.Ю Мещерякова ( 2занятия) 

Упражнение № 4 : «Белочки» Е.О.Смирнова, Л.Н Галигузова,С.Ю Мещерякова ( 2занятия). 

Подвижная игра: «На елку» С.Н.Теплюк стр.121  

Цель: научить детей имитировать характерные движения зверей. 

Подвижная игра : « Ворона и собачка» С.Н.Теплюк стр. 122  

Цель: учить детей подражать движениями и голосам птиц; двигаться, не мешая друг другу. 

Подвижная игра  «Коза рогатая» С.Н.Теплюк  стр123 

Цель: учить детей выполнять действия в соответствии со словами стихотворения.                                                                                                                                                                                                  

Подвижная игра :«Заинька, выйди в сад». С.Н.Теплюк стр 123 

Цель: учить детей действовать в соответствии со словами взрослого. 

                                                                                 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  (февраль) 

                                                                                  Задачи 

 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей, повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Упражнять в равновесии. Цель: Ходьба по «следам», ходьба из обруча в обруч. 

Комплекс №6 стр.45 

Подвижная игра: Состязание в беге. Стр.64. Цель: Развитие чувства равновесия. 

Подвижная игра: Состязания в прыжках. Стр.64 Цель: Развитие равновесия. 

Упражнение: Поднятие выпрямленных ног до уровня палки. Стр.45. 

Упражнение: Наклон туловища и выпрямление. Стр.45. 

Упражнение: Напряженноепрогибание позвоночника. Стр.45 

Упражнение: Присидания с кольцами. Стр.45 

Упражнение: Присаживание самостоятельно с фиксацией колен. Стр.45 

Упражнение: Подлезание под гимнастическую скамью. Стр.45 

Упражнение: Ходьба по ребристой поверхности. Стр.45 

Л.Г. Голубева. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  (март) 



                                                                                  Задачи 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей. 

Повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствования умений и навыков в основных видах движений, формирование 

правильной осанки. 

Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованиями, свободными движениями рук и ног. 

 

Комплекс №7 стр.46 

Упражнение: Круговые движения руками. Стр. 46 

Упражнение: Приседания, держась за гимнастическую палку. Стр. 46 

Упражнение: Поднятие выпрямленных ног до уровня гимнастической палки. Стр.46 

Упражнение: Напряженное прогибание позвоночника. Стр.46 

Упражнение: Ходьба по дорожке. Стр.46 

Упражнение: Присаживание, держась за палку. Стр.46 

Упражнение: Подлезание под гимнастическую скамью. Стр.46 

Упражнение: Присаживание с фиксацией колен и стоп. Стр.46 

Упражнение: Ходьба по ребристой поверхности. Стр.46 

Упражнение: Перешагивание через ряд препятствий. Стр.46 

Подвижная игра: Через что вы умеете прыгать. Стр.64 

Подвижная игра: Кто прыгнет дальше всех. Стр.64                    

                                                                                        ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  (апрель) 

                                                                                  Задачи 

Формировать у детей начальные представления о здоровом образе жизни. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценки при 

выполнении движений. 

Развивать чувство равновесия, ловкости, смелости. 

 



 

Комплекс №8 стр.46 

Упражнение: Круговые движения руками и сгибание и разгибание рук. Стр.46 

Упражнение: Подлезание под гимнастическую скамью. Стр.46 

Упражнение: Приседания, держась за палку. Стр.46 

Упражнение: Ходьба по дорожке. Стр.46 

Упражнение: Присаживание, держась за палку. Стр.46 

Упражнение: Перешагивание через ряд препятствий. Стр.46 

Упражнение: Присаживание с фиксацией стоп. Стр.46 

Подвижная игра: Летающая птица. Стр. 64 

Подвижная игра: Состязание в беге. Стр.64. Цель: Развитие чувства равновесия. 

Подвижная игра: Кошка ловит мышей. Стр.64 Цель: Развивать чувство ловкости. 

Подвижная игра: Толкание предмета. Стр.64 Цель: Развитие чувства равновесия, смелости, ловкости. 

Л.Г. Голубева. Гимнастика для самых маленьких. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  (май) 

                                                                                  Задачи 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Воспитание культурно гигиенических навыков. 

Формировать умения сохранять устойчивое положения теля, правильную осанку. 

Развивать движения в ходе обучения разнообразных формах двигательной активности. 

Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать ). 

Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

 

 

Комплекс №9 стр.50 

Подвижная игра «Толкание предметов». Стр.64 

Упражнение: Сгибание и разгибание рук. Стр.50 

Подвижная игра «Рыба». Стр.64 

Упражнение: Сгибание и разгибание ног. Стр.50 

Упражнение: Поворот со спины на живот. Стр.50 

Подвижная игра: «С подушкой на спине».  Стр.64 

Упражнение: Круговые движения руками. Стр.50 

Подвижная игра «На лодке». Стр.64 

Упражнения: Скользящие шаги. Стр. 50 

Подвижная игра: Состязание в беге. Стр.64. Цель: Развитие чувства равновесия. 

Подвижная игра: Состязания в прыжках. Стр.64 Цель: Развитие равновесия. 

 

Л.Г. Голубева. 
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