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1.Планируемые результаты освоения программы по социально-коммуникативному 

развитию. 

1. Самостоятельно или с небольшой помощью взрослых моет руки перед едой, после 

загрязнения, насухо вытирает полотенцем.  

2. Пользуется индивидуальными предметами (полотенцем, носовым платком, горшком), 

своевременно сообщает взрослым о своих естественных потребностях.  

3. Самостоятельно ест разнообразную пищу, пользуется ложкой, салфеткой. Пытается 

самостоятельно одеваться, узнает свои вещи. Бережно обращается с игрушками, убирает их на 

место.  

4. Воспроизводит в игре взаимосвязанные последовательные действия (покормить куклу и 

положить спать, одеть куклу и повести гулять и т.п.), использует в игре дополнительный 

игровой материал, заменяющий недостающие предметы. Самостоятельно играет с 

дидактическими игрушками, делает простейшие постройки. К 2 годам делится и 

обменивается игрушками с другими детьми, играет рядом. Подбирает игрушки и атрибуты 

для игры. Правильно пользуется совком, лопатой, насыпает песок в ведерко, делает из сырого 

песка пирожок.  

5. Собирает пирамидку из колец в определенной последовательности. Действует с мозаикой, 

складывает разрезные (на 2 части) и парные картинки. 

6. Понимает слова нельзя, можно, нужно и действует в соответствии с их значением.  

7. Появляется навык здороваться, прощаться, благодарить. Выполняет элементарные правила 

поведения на улице и в помещении. Не выходит из-за стола, не окончив еды, не кричит, не 

мешает другим детям во время игр. За столом, в спальне, при одевании и раздевании. Бережно 

относится к вещам и игрушкам. 

8. Начинает называть по имени и отчеству воспитателя и помощника воспитателя. Знает свое 

имя, фамилию. 

9. Появляется желание участвовать в элементарной трудовой деятельности совместно с 

воспитателем (расставить стульчики, салфетницы, хлебницы; летом на участке участвует в 

поливке песка и т.п.). Замечает неопрятность водежде, с помощью взрослых приводит себя в 

порядок. 

 

 

1.1 Содержание программы по социально-коммуникативному развитию. 

Воспитание при проведении режимных процессов 

Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку и возвращение с 

нее, проведение гигиенических процедур) занимают существенную часть времени бодрствования. 

Дети нуждаются в терпеливом обучении и непосредственной помощи взрослого. 

Виды деятельности при проведении режимных процессов:  

1. Культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания.  

2. Элементарные навыки культуры поведения. 

3. Ориентировка в окружающей среде. 

4. Речевое развитие.  

Культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания.( в режимных моментах 

)Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. Поддерживать 
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стремление детей к самостоятельности. Соблюдать принцип постепенности включения каждого 

ребенка в режимный процесс. (За стол усаживать только по 2–3 человека, не умеющих есть 

самостоятельно. Остальные дети в это время продолжают играть. И так далее.) 

Детей первой подгруппы приучать к тому, что перед едой и по мере загрязнения им 

обязательно моют руки. Учить малышей есть ложкой густую пищу, к 1 году 6 месяцам — и суп. 

Приучать есть разнообразную пищу, пользоваться салфеткой (с помощью взрослого), после еды 

благодарить взрослых (как умеют). 

Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой и по мере загрязнения, 

пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью взрослого съедать положенную порцию. 

Закреплять умение пользоваться салфеткой, после еды благодарить взрослых, задвигать стул. 

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой и сном. К 1 году 

7 месяцам приучать раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимать шапку, валенки, рейтузы, 

расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 годам под контролем взрослого выполнять отдельные 

действия: снимать и надевать перечисленные одежду и обувь в определенном порядке. 

Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с помощью взрослого 

пользоваться носовым платком, приводить в порядок одежду, прическу, аккуратно и в определенной 

последовательности складывать одежду, ставить на место обувь. Учить бережно относиться к вещам. 

Обращать внимание детей на порядок в группе. 

Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические отправления 

(к 2 годам). 

Элементарные навыки культуры поведения. ( в режимных моментах)  Воспитывать 

элементарные навыки культуры поведения. Закреплять навыки поведения, соответствующие нормам 

и правилам: садиться за стол с чистыми руками, правильно вести себя за столом; спокойно 

разговаривать в группе, не шуметь в спальне; слушать взрослого, выполнять его указания, 

откликаться на его просьбы. Формировать желание оказывать посильную помощь воспитателю в 

группе и на участке; в домашних условиях — членам семьи, соседям.  Продолжать учить детей 

понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и действовать в соответствии с их 

значением; приучать здороваться, прощаться, благодарить.Формировать умение обращать внимание 

на играющего рядом товарища, понимать его состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не 

мешать сверстнику, не отнимать игрушки, делиться ими, уметь подождать.Формировать умение 

бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и листья, не ходить по газонам, не обижать 

животных, ласково обращаться с ними, защищать их. Положительное отношение к окружающему 

должно носить действенный характер: нужно учить детей поливать растения, кормить животных и 

птиц. 

Ориентировка в окружающей среде. ( в режимных моментах)Расширять ориентировку в 

окружающей среде. Формировать умение свободно ориентироваться в группе (приемной, спальне). 

Знакомить с назначением помещений группы, с местами хранения личных вещей, местом ребенка за 

столом. Знакомить с дорогой от дома до детской площадки. 

            Ребёнок в семье и обществе, патриотическое воспитание» ( в режимных моментах) 

- Называет свое имя. 

- Знает членов своей семьи, узнает их по фотографии. 

- Проявляет внимательное отношение к близким людям. 

- Знает правила обращения с растениями группы и участка. 

- Знает профессии людей, его окружающих (няня, воспитатель). 
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1.2. . Календарно-тематическое планирование по социально-коммуникативному 

развитию. 

Содержание умений и 

навыков 

Методические приёмы Развивающие центры 

I квартал 

Формировать навык 

организованного поведения 

в детском саду: приветливо, 

здороваться при встрече, 

прощаться при расставании. 

Воспитывать желание 

выражать сочувствие, 

утешить, пожалеть 

товарища. 

Игры-упражнения:  

«К нам гости пришли»,  

«Поучим мишку знакомиться», 

 «Подскажем Петрушке, как 

надо прощаться» 

Чтение: А. Барто «Мяч», 

«Лошадка».  

 

Игровое упражнение «Как 

утешить куклу Нину» 

«Центр книги» 

Внести книжки А. Барто 

«Мяч», «Лошадка». 

 «Центр сюжетной игры» 

 

II квартал 

Формировать у детей чувство 

осторожности, развивать умение 

соблюдать осторожность в играх. 

Воспитывать отрицательное 

отношение к грубости, 

жадности; развивать умение 

играть не ссорясь, помогать 

друг другу и вместе 

радоваться  

успехам, красивым 

игрушкам и т. п. 

Игры-упражнения: «Как 

уберечь мишку от шишки», 

«Каждой вещи свое место». 

Чтение А. Барто «Мяч», 

«Бычок». 

 

 Ситуации-общение «Помирим 

зайчиков», «Почему обиделись 

куклы?» 

«Центр Информационное поле» 

внести картинки из серии 

«Правила поведения в группе» 

III квартал 

Познакомить детей с 

понятием «Семья». Учить 

называть членов семьи 

(мама, папа, бабушка, 

дедушка). Формировать 

понятие о том, что в семье 

все любят друг друга, 

заботятся друг о друге. 

Воспитывать у ребят чувство 

радости, гордости за то, что 

у него есть семья. 

Формировать умение 

спокойно вести себя в  

помещении и на улице: не 

шуметь, не бегать, 

выполнять просьбу 

взрослого.  

Воспитывать внимательное 

отношение и любовь к 

родителям и близ- 

Ситуации, общение «Я и моя 

мама (папа, сестренка, 

братик)», «День рождение 

Аленки». 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Этот пальчик…», «Сорока-

сорока…» 

Игра «Кто у нас хороший?» 

 

 

 

 «Центр дид. игр» внести 

картинки из серии «Животные 

и детеныши. 

 

 «Центр сюжетной игры» 

внести набор кукол «Семья» 
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ким людям. Приучать детей 

не перебивать говорящего 

взрослого, формировать 

умение подождать, если 

взрослый занят. 

 

Трудовое воспитание. 

Содержание умений и навыков Методические приёмы Развивающие центры 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

I квартал 

Формировать элементарные 

поведения за столом. Приучать 

держать ложку тремя пальцами, 

подносить ко рту боковой частью, 

брать пищу губами, не всасывая в 

себя, жевать пищу коренными 

зубами, пользоваться салфеткой 

поле еды. 

Формировать умение засучивать 

рукава с помощью взрослого, брать 

мыло из мыльницы, намыливать 

руки, класть мыло на место, тереть 

ладошки друг от друга, смывать 

мыло, отжимая воду с рук, вытирать 

руки своим полотенцем, сняв его с 

крючка, вешать на место.  

Приучать пользоваться расческой, 

носовым платком 

Видеть непорядок в одежде, 

просить взрослого помочь 

устранить его. 

 

 

Игровая ситуация: «Научим 

зайку кушать» 

Чтение: С. Капутикян «Маша 

обедает»,   

А.Барто «Башмачки»,  

З. Александрова «Катя в 

яслях» 

Дидактические игры: «Оденем 

куклу на прогулку», 

«Покажем мишке, как мы 

складываем вещи» 

Игровые упражнения: 

«Сделаем из носочка 

гармошку», «Туфельки 

поссорились и подружились» 

Чтение потешек «Гойда, 

гойда…», Ладушки- 

ладушки», «Умница 

Катенька», «Наша Маша 

маленька…», «Гуси-лебеди 

летели…», «Расти коса до 

пояса…», «Водичка- 

водичка…» 

Рассматривание и беседа по 

картинкам «Мама кормит 

дочку», «Дети моют ручки». 

Центр «Информационное 

поле» 

Разместить 

технологические карты 

«Умывание», картинки, 

иллюстрации: «Дети моют 

руки», «Мама моет дочку» 

 

«Центр развивающих игр» 

-предложить 

дидактические игру 

«Правильно-неправильно»  

 

«Центр сюжетной игры» 

предложить атрибуты для 

игр «Семья», «Детский 

сад» 

 

«Центр книги» 

Разместить книгу С. 

Капутикян "Маша 

обедает» 

 

II квартал 

 Закрепить представления о 

правилах личной гигиены, 

систематизировать знания детей о 

необходимости гигиенических 

процедур. 

 Воспитывать у детей желание 

выглядеть чистыми, опрятными. 

Игровое упражнение: «Как мы 

моем ладошки и отжимаем 

ручки». 

 

Чтетние потешки «Водичка, 

водичка…» 

«Центр книги» – оформить 

картинками «Надо 

умываться по утрам и 

вечерам» 

III квартал 

Формировать правила поведения за 

столом (не крошить хлеб, не 

разливать пищу, правильно держать 

чашку двумя руками). 

Чтение  

З .Александрова «Катя в 

яслях», «Ой, как вкусно 

пахнет щами». 

 

«Центр развивающих игр» 

-предложить 

дидактические игру 

«Правильно-неправильно». 
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Приучать пользоваться салфеткой 

после еды. 

Игровая ситуация «Как 

медвежата учились ложку 

держать» 

«Центр сюжетной игры» - 

предложить кукольную 

посуду для игры. 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ 

I квартал 

Учить постепенно, по мере 

одевания, доставать из шкафчика 

уличную обувь, с помощью 

взрослого надевать носки, кофту, 

куртку, шапку.  

Учить снимать колготки сначала с 

верхней части туловища, затем с 

ног, находить перед одежды, 

правильно надевать обувь, платье, 

шорты, куртку, шапку; с помощью 

взрослого убирать одежду в шкаф.  

Игровые упражнения: 

«Покажем, как нужно 

складывать одежду перед 

сном». 

Чтение: И. Муравейка "Я 

сама», С. Прокофьева "Сказка 

про башмачки» 

 

 

Центр «Информационное 

поле» 

- разместить 

технологическую карту 

«Одевание» 

 

II квартал 

Учить словесно, выражать просьбу 

о помощи.  

Приучать соблюдать элементарные 

правила поведения в раздевалке: не 

бегать, не стучать дверцами 

шкафчика. 

Дид. игра «Застегни 

пуговки». 

Игровое упражнение «Делай 

как я» 

«Центр развивающих игр» 

- разместить дидактическое 

пособие 

 «Пуговки, шнурочки» 

III квартал 

Продолжать учить детей одеваться 

и раздеваться в определенной 

последовательности. 

Развивать умение пользоваться 

расческой и носовым платком. 

Игровая ситуация «Оденем 

куклу на прогулку», «Делай 

как я». 

Чтение И. Муравейка 

 «Я сама». 

«Центр книги» - внести 

книгу И. Муравейка  

«Я сама» 

ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ ТРУД 

I квартал 

Побуждать детей к 

самостоятельному выполнению 

элементарных поручений 

в помещении:  

Расставлять игрушки.  

Расставлять книжки.  

Убирать мусор в корзину.  

Расставлять стулья в групповой 

комнате. 

Помогать сверстникам, убирать 

игрушки.  

на участке: 

Собирать игрушки перед уходом с 

прогулки.  

 

Показ приемов работы, 

объяснение, напоминание, 

указания. 

Поручения.  

Совместный труд со 

взрослыми.  

Дидактические игры:  

«У нас порядок», «Назови 

птицу», 

игровые приемы: 

 «Покажем мишке (зайке, кук-

ле), как правильно расставить 

игрушки, как убирать строи-

тельный материал и т.д.».  

Чтение  

З. Александрова «Что взяла, 

клади на место» 

«Центр трудовой 

деятельности» 

- подготовить 

оборудование для труда в 

помещении - тряпочки, 

тазы, клеёнки. 

 

II квартал 

Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам, как результат труда 

взрослых. 

Заучивание поговорки 

 «Каждой вещи свое место». 

Общение «Чем мы можем 
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порадовать маму?» 

Игровое упражнение «У нас 

порядок» 

III квартал 

 Учить детей с помощью 

воспитателя чувствовать 

необходимость в труде. 

Вызвать интерес к совместной 

деятельности со взрослим, со 

сверстниками. 

 

Игровая ситуация «Искупаем 

наши игрушки», «Расставим 

красиво наши стульчики». 

Чтение Е. Благинина 

«Приходите, поглядите», 

«Полюбуйтесь-ка, игрушки!» 

«Центр трудовой 

деятельности» - внести 

оборудование (тазики, 

клеенки, пеленки) для 

купания игрушек. 

ТРУД В ПРИРОДЕ 

I квартал 

Воспитывать желание участвовать в 

уходе за растениями в уголке 

природы и на участке: 

Поливать растения.  

Поливать песок из леек.  

Собирать мусор.  

Сгребать листву, сносить ее в 

ведрах в кучу.  

Собирать урожай лука, фасоли.  

-Поручения в группе  

«Помоги принести пустую 

леечку», «Соберем сухие 

листочки у комнатных 

растений» 

 -Совместный труд со 

взрослыми: «Соберем листья в 

кучки», «Подметем скамеечку 

от песка», «Соберем сухие 

ветки на участке», «Соберем 

шишки под елочкой». 

-Труд на огороде: «Соберем 

урожай фасоли (картофеля, 

свеклы) 

 

«Центр трудовой 

деятельности» 

- подготовить 

оборудование для труда в 

уголке природы - лейки, 

тряпочки, на прогулке – 

ведерки, лопатки, 

корзинки. 

 

Центр Информационное  

поле  

 - поместить картинки с 

изображением труда 

взрослых в природе, на 

огороде. 

II квартал 

Воспитывать желание трудиться 

зимой- расчищать дорожки от снега, 

подмести скамеечку, посыпать 

ледяные дорожки песком. Поощрять 

в строительстве снежной горки, 

желанию помочь друг другу 

отряхнуться от снега. 

-Совместный труд со 

взрослым на прогулке: 

«Построим снежную бабу», 

«Покатаем кукол с горки»,  

«Соберем снег в кучки» 

«Пометем скамеечку от 

снега», «Насыплем зерен в 

кормушки», «Посыплем 

песком дорожки». 

-В группе: «Поможем 

наполнить леечки водой», 

«Польем лук» 

«Центр трудовой 

деятельности» 

 подготовить лопатки, 

венечки, ведерки с песком. 

 

 «Центр информационное 

поле» 

 разместить картинки с 

изображением труда 

взрослых зимой, 

разместить картинку «Дети 

кормят птиц». 

III квартал 

Приобщать детей к труду в уголке 

природы весной- сажать лук, семена 

фасоли, овса, ухаживать за 

рассадой. 

-Совместный труд со 

взрослым, наблюдения. 

«Посадим лук», «Польем 

рассаду и комнатные 

растения». 

 

«Центр трудовой 

деятельности»  

подготовить землю, ящики 

для рассады. 

 

«Центр Информационное 

поле»  

- разместить картинки о 

труде людей весной.  
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Формирование представлений о труде взрослых 

I квартал 

Знакомить детей с трудом взрослых 

из близкого окружения: трудом 

младшего воспитателя. Закрепить 

названия предметов и орудий труда. 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых. Продолжать знакомить 

детей с опасными предметами в 

целях безопасности жизни и 

здоровья. 

Наблюдение за трудом няни, 

помощь няне. Рассматривание 

иллюстраций.  

Рассказ воспитателя. 

Продуктивная деятельность: 

помощь няне «Поможем 

расставить салфетницы на 

стол» 

 

 

 

«Центр Информационное 

поле» 

 - разместить картинки с 

изображением орудий 

труда (веник, совок, 

швабра, пылесос) 

II квартал 

Обращать внимание детей на то, что 

и как делает взрослый, зачем он 

выполняет те или иные действия, 

поддерживать желание помогать 

взрослым. 

Дид. игра «Кому что нужно?». 

Рассматривание альбома 

«Профессии» 

«Центр книги» 

- внести картинки на тему 

«Профессии» 

III квартал 

Закрепить у детей знания о труде 

няни, дворника. Рассказать о 

значимости этих профессий в жизни 

человека. 

Игровые ситуации  

«Сварим для мишки вкусный 

обед»,  

Чтение потешки «Пошел 

котик на торжок…» 

«Центр книги» 

- внести книги 

К.Чуковского «Айболит», 

 В. Берестова «Больная 

кукла». 

 

 ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

Содержание умений и 

навыков 

Методические приёмы Развивающие центры 

Сентябрь 

Познакомить детей с 

опасностями, которые 

подстерегают детей в группе и 

на участке детского сада. 

Воспитывать аккуратность, 

умелое, бережное отношение к 

предметам. Развивать чувство 

безопасности и 

самосохранения.  

Формировать представления о 

средствах передвижения, чем 

отличается транспорт и из чего 

состоит.  

Формировать 

пространственные 

представления. 

 

Беседы: «Что где лежит», «Как 

мы играем с игрушками», «Как 

мы убираем игрушки», «Какая у 

нас мебель». 

Чтение: А. Барто «Игрушки», Б. 

Заходер «Строители». 

Дидактические игры: 

«У нас порядок», «Куда поло-

жить предмет»,  

 

Центр «Информационное 

поле» 

Разместить сюжетные 

картинки с изображением  

разных опасных ситуаций. 

«Центр развивающих игр» 

-предложить дидактические 

игры  

«Что для чего». 

 «Центр сюжетной игры» 

предложить машины для игр 

«Семья», «Детский сад» 

«Центр книги» 

Разместить альбом 

«Безопасность», книжки 

А. Барто «Игрушки», Б. 

Заходер «Строители». 

«Центр конструирования» 

«Построим мебель для куклы 

и мишки» 

Октябрь 
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Тема: «Личная гигиена».       

Цель: Учить правилам личной 

гигиены, побуждать детей к 

самостоятельному их 

выполнению. Воспитывать 

чувство взаимопомощи. 

Чтение К. Чуковский 

«Мойдодыр» 

«Центр книги» 

-разместить книгу К. 

Чуковского «Мойдодыр» 

 

 Ноябрь  

Тема: «Вот я какой». 

Цель: познакомить детей со 

строением тела. Помочь 

ребенку осознать свою 

половую принадлежность. 

Учить заботиться о чистоте 

тела. 

Рассматривание картинок с 

изображением тела. 

Игровое упражнение «Вот 

какие ручки» 

Центр информационное поле 

-разместить технологическую 

карту «Я и мое тело». 

 Декабрь  

Тема: «Кошкин дом».  

Цель: познакомить с 

опасностью, происходящей от 

огня.  

Игра «Вызови пожарных». 

Чтение потешки «Тили-бом…» 

Центр музыкально-

художественного творчества 

- разместить персонажей к 

произведению С.Маршака 

«Кошкин дом» 

 
Январь  

Тема: «Опасность 

подстерегает». 

Цель: познакомить с 

предметами, требующими 

осторожного обращения. 

Рассматривание карточек с 

опасными предметами  

(нож, спички, гвоздь, молоток и 

т.д.) 

Центр информационное поле 

- разместить картинки с 

опасными предметами (нож, 

гвозди, спички, молоток). 

 
Февраль  

Тема: «Здоровье и болезнь». 

Цель: рассказать о 

профилактике заболеваний, 

воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью 

и здоровью окружающих. 

Чтение К. Чуковский 

«Айболит» 

Центр книги 

- разместить книгу 

К.Чуковского «Мойдодыр». 

Центр информационное поле 

- разместить картинки с 

изображением врача. 

 
Март  

Тема: «Улица и я». 

Цель: рассказать об уличном 

движении, познакомить со 

Игра «Светофорик». 

 Чтение А. Барто  

«Грузовик» 

Центр информационное поле 

-разместить картинки с 

изображением проезжей части 

улицы, светофора. 
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светофором, с проезжей и 

пешеходной частями дороги. 

Центр двигательной 

активности 

-разместить рули, эмблемы с 

изображением машин, 

светофор. 

 
Апрель  

Тема: «Режим дня». 

Цель: сформировать 

представление о правильном 

режиме дня и о его значении 

для организма. 

Дидактическая игра 

«Кто когда спит» 

Центр информационное поле 

- разместить технологическую 

карту «Режим дня». 

 
Май  

Тема: «Контакты с 

незнакомыми людьми на 

улице». 

Цель: рассмотреть и обсудить 

опасные ситуации, которые 

могут возникнуть на улице при 

контакте с незнакомыми 

людьми. 

Чтение р.н.с. «Колобок» Центр музыкально-

художественного творчества 

- разместить героев сказки 

«Колобок». 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ. 

Содержание умений и 

навыков 

Методические приёмы Развивающие центры 

I квартал 

Способствовать 

возникновению игр на темы 

из окружающей жизни, по 

мотивам литературных 

произведений; обогащению 

игрового опыта посредством 

объединения отдельных 

действий в единую сюжетную 

линию. 

Поощрять попытки 

самостоятельно подбирать 

атрибуты для той или иной 

роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими 

предметами, игрушками. 

Игры-ситуации: 

«К нам приехал доктор»; 

 «Знакомство с куклами»; 

 «Наши куклы»;  

«Мама пришла с работы»;  

 «В супермаркете»;  

 «У меня зазвонил телефон»; 

«Медвежонок и зайка моют 

машину»; 

 

«Центр сюжетной игры»: 

Предложить атрибуты для 

игр-ситуаций: «Наши куклы», 

«У меня зазвонил телефон», 

«Медвежонок и зайка моют 

машину». 

II квартал 

Развивать умение 

выполнять в игре с 

Игры-ситуации: 

«Наводим чистоту в комнате»; 

«Центр сюжетной игры»: 
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игрушками несколько 

взаимосвязанных действий 

(готовить обед, накрывать на 

стол, кормить). 

 

«Машина едет по улице»;  

 «Куклы проснулись»;  

«Кукла обедает»; 

«Перед сном»; 

  

 

Предложить атрибуты для игр-

ситуаций: «Наводим чистоту в 

комнате»; 

«Машина едет по улице»;  

 «Куклы проснулись»;  

«Кукла обедает»; 

«Перед сном»; 

 

 III квартал  

Учить детей использовать в 

играх строительный материал 

(кубы, бруски, пластины), 

простейшие деревянные и 

пластмассовые конструкторы, 

природный материал (песок, 

снег, вода); разнообразно 

действовать с ними (строить 

горку для кукол, мост, дорогу 

и т.д.). 

Развивать умение 

взаимодействовать и ладить 

друг с другом в 

непродолжительной 

совместной игре. 

Игры-ситуации: 

 «Собираемся на прогулку»;  

 «Поливаем огород»;  

«Уложим кукол спать»; 

«Мама пришла с работы»;  

 

«Центр сюжетной игры»: 

Предложить атрибуты для игр-

ситуаций: «Собираемся на 

прогулку»;  

 «Поливаем огород»;  

«Уложим кукол спать»; 

«Мама пришла с работы»;  

 

                                 

  ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ. 

Содержание умений и навыков Методические приёмы Развивающие 

центры 

I квартал 

   Развивать у детей желание играть 

вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием, 

несложными движениями. 

Способствовать развитию умения 

детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). Учить выразительности 

движений, умению передавать 

простейшие действия некоторых 

пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята, и т. п.). 

 

 «Солнышко и дождик», 

«Гуси-гуси», «Волк и овечки», 

«Мыши водят хоровод», 

«Мышки трусишки», «птички 

в гнездышках», «день- ночь», 

«автомобили». 

Подвижные игры: «Поезд», 

«По ровненькой дорожке», 

«Наседка и цыплята», «Догони 

меня «Бегите ко мне», «Бегите 

к флажку», «Листья и ветер», 

«Солнышко и дождик». 

Игровые упражнения: 

«Прокати по дорожке», 

«Прокати мяч и доползи», «По 

дорожке», «Допрыгай до 

погремушки», «Прокати мяч 

до флажка, «Попрыгаем, как 

зайки». 

«Центр 

двигательной 

активности»: 

Предложить 

атрибуты для 

подвижных игр и 

игровых упражнений: 

цветные круги, дуги, 

мячи, кегли, обручи, 

флажки, кубики, 

погремушки. 

II квартал 

Развивать активности детей в 

двигательной активности. 

Подвижные игры: 

«Пузырь», «Берегись, 

заморожу!», «Зайка беленький 

«Центр 

двигательной 

активности»: 
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Организовывать игры со всеми 

детьми. 

Поощрять игры с каталками, 

автомобилями, тележками, 

велосипедами; игры, в которых 

развиваются навыки лазанья, 

ползания; игры с мячами, шарами, 

развивающие ловкость движений. 

сидит», «По ровненькой 

дорожке», «Допрыгни до 

ладони», «Лохматый пес», 

«Воробушки и кот», «Бегите 

ко мне», «Поезд», «Зайцы и 

волк». 

Игровые упражнения: 

«Проползи и не задень», 

«Прокати по дорожке», 

«Прокати и пробеги», 

«Проползи до мяча, «Доползи 

до зайки», «Мышки», «Кто 

скорее до кубика». 

Предложить 

атрибуты для 

подвижных игр и 

игровых упражнений: 

цветные круги, дуги, 

мячи, кегли, обручи, 

флажки, кубики, 

погремушки. 

 III квартал  

Развивать активность детей в 

двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми 

детьми, поощрять игры, развивающие 

ловкость движений. 

Упражнять в ходьбе и беге по 

ограниченной поверхности, 

действовать по сигналу воспитателя. 

Развивать активность детей в 

двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми 

детьми, поощрять игры, развивающие 

ловкость движений. 

Упражнять в ходьбе и беге по 

ограниченной поверхности, 

действовать по сигналу воспитателя. 

 

Подвижные игры: 

«Пузырь», «Лохматый пес», 

«Найди пару», «Зайка 

серенький сидит», «Допрыгни 

до ладони», «Солнышко и 

дождик», «Догони меня», 

«Поезд», «Бегите ко мне», «По 

ровненькой дорожке», « 

«Воробушки и кот».  

Игровые упражнения: 

«Проползи до мяча», «По 

дорожке, «Подбрось – 

поймай», «Перепрыгни через 

ручеек», «Прокати и не 

задень», «Кто скорее до 

флажка», «Принеси предмет», 

«Докати до кубика», «Прокати 

и догони». 

«Центр 

двигательной 

активности»: 

Предложить 

атрибуты для 

подвижных игр и 

игровых упражнений: 

цветные круги, дуги, 

мячи, кегли, обручи, 

флажки, кубики, 

погремушки. 

 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 

Содержание умений и 

навыков 

Методические приёмы Развивающие центры 

I квартал 

Пробуждать интерес детей к 

театрализованной игре, создавать 

условия для ее проведения. 

Формировать умение следить 

за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами 

взрослых и старших детей. 

Игры-ситуации: «Коза-

дереза», «Музыкальная 

шкатулка, «Жили гуси у 

бабуси», «Где ночует 

солнце?». 

«Центр музыкально-

художественного 

творчества»: 

- внести картинки для 

игры «На лужке» и для 

прибаутки «Травка-

муравка»; картинки для 

сказки на фланелеграфе 

(большая и маленькая 

лягушки, ворон, цапля); 

- внести шапочки 

лягушат; перчаточные 

куклы (гуси); игрушки 

(заяц, еж, медведь); мячи, 
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машины, куклы, 

пастушок, котик. 

 

II квартал 

Развивать умение имитировать 

характерные действия персонажей 

(птички летают, козленок скачет), 

передавать эмоциональное 

состояние человека (мимикой, 

позой, жестом, движением). 

Игры-ситуации: «Тихая 

песня», «Тили-бом!», «Елочки 

в лесу», «Новогоднее 

представление». 

«Центр музыкально-

художественного 

творчества»: 

-внести шапочки 

кукушки, мишки; 

-кукла Варя, пожарная 

машина; 

-внести костюмы 

лисиц; костюм повара; 

- внести иллюстрации к 

сказке «Кошкин дом». 

 III квартал  

Вызвать желание действовать с 

элементами костюмов (шапочки, 

воротнички) и атрибутами как 

внешними символами роли.  

Развивать стремление 

импровизировать на несложные 

сюжеты песен, сказок.  

Вызвать желание выступать 

перед куклами и сверстниками, 

обустраивая место для 

выступления. 

Игры-ситуации: 

«Солнышко, появись», 

«Волшебная дудочка», «Чьи 

детки?», «Вот уж зимушка 

проходит». 

«Центр музыкально-

художественного 

творчества»: 

- внести игрушки: еж и 

воробей; бегемот, лиса; 

обезьяна, тигры, слоны. 

-внести шапочки свиньи, 

собаки, кошки; шапочки 

птиц; шапочки мотыльков 

и цветов. 

- атрибуты для игры в 

парикмахерскую. 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

Содержание умений и 

навыков 

Методические приёмы Развивающие центры 

I квартал 

 

Обогащать в играх с 

дидактическим материалом 

чувственный опыт детей. Учить 

собирать пирамидку (башенку) 

из 5-8 колец разной величины; 

ориентироваться в соотношении 

плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» 

(крут, треугольник, квадрат, 

прямоугольник); составлять 

целое из четырех частей 

(разрезных картинок, складных 

кубиков); сравнивать,  

соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и 

различие однородных предметов 

по одному из сенсорных 

 

«Что растет на огороде», 

«На нашем участке», 

«Лошадка», «Зайчик и белка», 

«Лисичка, пляши», «Разные 

кружки для зайца и лисы», 

«Плакать не надо», «Ходим-

бегаем», «Новоселье», 

«Провожаем – встречаем», 

«Подбери такие же», 

«Построим сарай для цыплят», 

«Что бывает красного цвета», 

«Птички на ветке», «У кого 

такой же?», «Прыгали 

мишки», «Длинный – 

короткий», «Водичка, умой 

мое личико!», «Такие разные 

платочки». 
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признаков (цвет, форма, 

величина).  

II квартал 

учить правильно называть 

предмет; 

Учить чётко произносить 

звуки, звукоподражать 

животным; 

Учить детей сравнивать 

предметы по размеру; 

Упражнять детей в правильном 

назывании предметов и их 

действий (матрешка спряталась, 

стоит на месте, прибежала), 

замечать и называть различие в 

цвете одежды и размере 

матрешек, воспитывать у детей 

зрительную память, 

произвольное запоминание, 

наблюдательность, речь. 

 

«Большие и маленькие 

мячики», «Едут машины», 

«Вежливый медвежонок», 

«Мамины помощники», 

«Поручения», «Солнышко и 

дождик», «Разноцветный 

сундучок», «Слушай мою 

команду!», «Кто на чем 

ездит», «Птицы, летите!», 

«Утро вечера мудренее», 

«Утешим медвежонка», 

«Дружные пары», «Что 

изменилось?», «Чье платье 

лучше?», «Грибок, полезай в 

кузовок», «Проводим уборку», 

«Овощи на тарелке», «Кто на 

чем ездит?», «Подбери такие 

же», «Самостоятельный енот», 

«Что бывает зеленого цвета?». 

 

 III квартал  

Закрепить знания детей о 

названии одежды куклы: майка, 

трусики, платье, колготки, 

туфли, ночная рубашка; о 

последовательности процесса 

одевания; упражнять в действиях 

одевания куклы; активизировать 

речь детей. 

«Волшебный кубик», 

«Помоги мишутке найти свою 

тарелку», «У кого какая 

шубка», «Разрезные 

картинки», «Найди такой же 

предмет», «Птички на ветке», 

«Новоселье», «Провожаем и 

встречаем», «Утро вечера 

мудренее», «Водичка, умой 

мое личико!», «Колобок», 

«Кто на чем ездит?», «Чье 

платье лучше?», «Грибок, 

полезай в кузовок», 

«Проводим уборку», «Такие 

разные платочки», 

«Самостоятельный енот», 

«Ходим – бегаем», «Что 

изменилось?», «Длинный – 

короткий», «Утешим 

медвежонка». 

 

 

1.3. Методическое обеспечение. 
 

Н.А.Карпухина Программная разработка образовательных областей - М: Сфера,2005. 

Д.Н.Колдина Игровые занятия с детьми 1 – 2 лет М.:Мозаика –Синтез,2010. 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду М.:Мозаика –Синтез,2010. 
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Волчкова В.Н. Степанова Н.В. Развитие и воспитание детей младшего дошкольного возраста. - 

Воронеж, 2001.  

Дыбина О.В. Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. - М: Сфера, 2001.  

Голицына Н.С. Конспекты комплексно – тематических занятий. 1-я младшая группа. 

Интегрированный подход. – М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2016.  

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в 1 младшей группе детского сада. - М.:Мозаика – 

Синтез,2010. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы по познавательному развитию. 

Планируемые результаты освоения образовательной области 

«Познавательное развитие» 

1. Ориентируется в помещении своей группы. Называет предметы ближайшего окружения, знает 

их назначение. К 2 годам при помощи взрослого снимает и надевает одежду, обувь,аккуратно 

складывает снятую одежду в шкаф. 

2. Может различить деревья, траву, цветы друг от друга, бережно относится к ним.  

По внешнему виду различает овощи и фрукты наиболее часто встречающиеся, находит их 

внатуральном виде и на картинках по указанию воспитателя.  

3. Узнает и называет живых, игрушечных и нарисованных животных: кошку, собаку, 

зайца(кролика), медведя, рыбку, птичку, курицу, петуха. Наблюдает за птицами на 

участке детского сада (летают, садятся на деревья, клюют, поют).  

4. Замечают и называют явления природы (идет дождь, снег, светит солнце). 

 

2.1 Содержание программы по познавательному развитию. 

 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

1. Продолжать обогащать сенсорный опыт детей.  

2. Обучать детей действиям с предметами: нанизывать на стержень пирамидки 2—3 кольца 

одинакового размера, собирать с помощью взрослого в определенной последовательности 

пирамидку на конусной основе, состоящую из 2—3 колпачков разных размеров; собирать 

пирамидку из четырех колец двух контрастных размеров; открывать и закрывать 

одноместную матрешку, вкладывать меньшие предметы в большие и вынимать их. 

3. Совершенствовать разнообразные действия с предметами (открывать — закрывать, 

нанизывать — снимать, прокатывать, втыкать, шнуровать, накладывать), ориентируясь на их 

величину (большой, маленький), цвет (красный, синий). Учить действовать с различными 

дидактическими игрушками (шаробросы, дидактические коробки, грибки и втулочки со 

столиками к ним и т. д.). 

4. Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). Знакомить детей с 

некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма), «опредмечивая» их (призма — крыша).  

5. Совместно с взрослым обыгрывать постройки с использованием сюжетных игрушек. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет  

6. Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать предметы по 

величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 колец (от большого к 

маленькому), из 4—5 колпачков. 
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7. Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам 

соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), 

составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.). 

8. Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с 

отверстиями дидактической коробки. 

9. Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике живет?», 

«Кто нас позвал?» и т. д.). 

10. Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по 

предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета. 

11. Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и форму 

грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостн ые и объемные предметы с фигурными 

отверстиями коробок и столиков. Предоставлять возможность самостоятельно играть с 

дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом. 

 

 

2.2 Календарно-тематическое планирование по познавательному развитию. 

№ 

п/п 

Тема ОД Содержание ОД Источник 

методической 

литературы 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

                                                         СЕНТЯБРЬ 2020 

1 Отгадай, кто 

позвал? 

Развивать у детей слуховое 

восприятие, 

совершенствовать навык 

звукоподражания, 

воспитывать 

внимательность. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.83 

7.09  

2 Кто в домике 

живет? 

Формирование речевого 

слуха, развитие 

собственной активной 

речи, воспитание 

положительного интереса к 

занятиям. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.83 

14.09  

3 Собери 

пирамидку 

Побуждать детей к 

результативным 

действиям, 

совершенствовать 

координацию движений 

рук, воспитывать 

положительное отношение 

к занятиям. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.84 

21.09  

4 Нанизывание 

колец 

Формировать 

представление о величине 

предметов, учитывать ее 

при выполнении  действий 

с игрушкам, формировать 

умение правильно 

ориентироваться на слова 

большой, маленький, 

воспитывать 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.85 

28.09  
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положительный интерес к 

занятиям. 

                                                        ОКТЯБРЬ 2020 

6 Собери 

корзиночку 

Формировать у детей 

практические знания о 

цвете :красный, зеленый о 

величине: большой и 

маленький, развивать 

умение подбирать 

предметы определенного 

цвета по показу. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.94 

5.10  

7 Грибочки по 

местам  

Побуждать детей различать 

основные цвета, 

воспитывать 

положительное отношение 

к занятием, беседа и 

рассматривание картинок с 

изображением. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.96 

12.10  

8 Прокати 

лошадку 

Формировать у детей 

ориентировку в 

помещении, развивать 

слуховое восприятие, 

узнавать лошадку среди 

других игрушек, и 

рассматривание картинок с 

изображением. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.97 

19.10  

9 Найди такой 

же предмет  

формировать у детей 

простейшие приемы 

различия цвета 

однородных предметов 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.98 

26.10  

                                                      НОЯБРЬ 2020 

10 Найди 

игрушку 

Побуждать интерес у детей 

ориентироваться в группе, 

находить и показывать 

знакомые игрушки, 

воспитывать  интерес и 

положительные отношение 

к занятиям. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.99 

2.11  

11 Кому что 

дать? 

Закрепить названия 

животных, сформировать 

представление о внешнем 

их виде, качествах овощей 

и фруктов, воспитывать 

интерес к занятиям, 

желание трудиться. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.101 

9.11  

12 Угадай, какой 

цвет? 

Формировать цветовое 

восприятие: красный, 

желтый, синий; развивать 

внимание не цветовые 

свойства предметов, 

совершенствовать навык 

выполнять задания. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.101 

16.11  
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13 Разложи 

правильно 

Формировать умение 

группировать по величине 

однородные предметы и 

сравнивать предметы. 

Воспитывать интерес к 

занятием, 

наблюдательность и 

аккуратность. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.120 

23.11  

                                                   ДЕКАБРЬ 2020 

14 Кто где 

спрятался? 

Развивать ориентировку в 

пространстве, побуждать 

детей действовать по 

сигналу, воспитывать 

наблюдательность и 

аккуратность 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.123 

30.11  

15 Кто как 

ходит? 

Упражнять детей 

согласовывать свои 

движения со словами, 

развивать слуховое 

восприятие, воспитывать 

дружеские и партнерские 

отношения со 

сверстниками. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.122 

7.12  

16 Плыви, 

кораблик 

Формировать у детей 

навыки владения палочки. 

Воспитывать 

настойчивость желание 

достичь цели, вызывать 

чувство радости от 

полученного результата. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.126 

14.12  

17 Что звучит? Приучать детей 

ориентироваться в 

пространстве по звуку, 

определять на слух, где 

раздался звук, двигаться по 

направлению звука, 

называть предмет. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.126 

21.12  

18 Застегни 

пальто кукле 

Побуждать детей точно 

выполнять действия по 

указанию воспитателя, 

воспитывать аккуратность 

и внимание. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.115 

28.12  

                                                      ЯНВАРЬ 2021 

19  КАНИКУЛЫ    

20 Большой и 

маленький 

предмет 

Побуждать детей обращать 

внимание на величину 

предметов, формировать у 

них умение пользоваться 

простейшими приемами 

объектов по величине, 

пониманий слов такой, не 

такой, большой, 

маленький. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.118 

11.01  
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21 Поможем 

взрослому 

Развивать координацию 

движений рук и 

зрительный контроль, 

воспитывать уважение к 

старшим. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.125 

18.01  

22 Подбери 

такой же 

предмет 

Расширять чувственный 

опыт, выделять предметы и 

подбирать их по 

одинаковой окраске, 

воспитывать 

положительный интерес к 

занятиям 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.116 

25.01  

                                            ФЕВРАЛЬ  2021  

23 Собрать 

матрешку 

Побуждать детей различать 

низ, вверх, предметов и 

соотносить их по размеру, 

воспитывать аккуратность 

и внимательность. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.126 

1.02  

24 Завяжи шарф 

кукле 

Побуждать детей точно 

выполнять действия по 

указанию воспитателя, 

воспитывать аккуратность 

и внимание. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.113 

8.02  

25 Что 

получилось? 

Обогащать опыт малышей, 

выполнять простые 

действия с предметами: 

снимать и нанизывать 

кольца. Закреплять 

положительные отношение 

к занятиям, воспитывать 

трудолюбие и желание 

выполнять действие до 

конца. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.127 

15.02  

                                                       МАРТ 2021 

26 Разложи по 

форме 

Формировать навык 

группировки предметов по 

форме, используя 

простейшие приемы 

различия по форме, 

ориентируясь на слова 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.128 

1.03  

27 Поможем 

бабушки 

Развивать координацию 

движений рук и 

зрительный контроль, 

воспитывать уважение к 

старшим. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.125 

15.03  

28 Посмотри, 

что у нас? 

Совершенствовать 

зрительно – мыслительные 

операции с предметами, 

узнавать, сравнивать и 

называть воображения, 

воспитывать 

внимательность и 

аккуратность. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.133 

22.03  
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29 Одень кукле 

кофту 

Побуждать детей точно 

выполнять действия по 

указанию воспитателя, 

воспитывать аккуратность 

и внимание. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.115 

29.03  

 АПРЕЛЬ 2021  

30 Шарик в 

ложке 

Совершенствовать навык 

брать ложкой шарик из 

плоской тарелки, 

переносить его на 

расстояние и класть в 

сосуд, развивать глазомер, 

координацию рук, умение 

контролировать их 

зрительно. Воспитывать 

настойчивость в 

достижении цели, 

терпение. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.133 

5.04  

31 Какой наряд у 

Кати 

Побуждать детей точно 

выполнять действия по 

указанию воспитателя, 

воспитывать аккуратность 

и внимание. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.110 

12.04  

32 Разложи по 

цвету 

Закрепить умение 

группировать объекты по 

цвету, сопоставлять по 

цвету, воспитывать 

аккуратность и 

внимательность. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.134 

19.04  

33 На чем 

поедем? 

Побуждать детей 

соотносить восприятие 

предмета с содержанием 

речи воспитателя. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.121 

26.04  

                                                      МАЙ 2021 

34 Кто как 

ходит? 

Упражнять детей 

согласовывать свои 

движения со словами, 

развивать слуховое 

восприятие, воспитывать 

дружеские и партнерские 

отношения со 

сверстниками. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.122 

17.05  

35 Разложи по 

цвету 

Закрепить умение 

группировать объекты по 

цвету, сопоставлять по 

цвету, воспитывать 

аккуратность и 

внимательность. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.135 

24.05  

 

2.3. Методическое обеспечение. 
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Н.А.Карпухина Программная разработка образовательных областей - М: Сфера,2005. 

Д.Н.Колдина Игровые занятия с детьми 1 – 2 лет М.:Мозаика –Синтез,2010. 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду М.:Мозаика –Синтез,2010. 

Волчкова В.Н. Степанова Н.В. Развитие и воспитание детей младшего дошкольного возраста. - 

Воронеж, 2001.  

Дыбина О.В. Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. - М: Сфера, 2001.  

Голицына Н.С. Конспекты комплексно – тематических занятий. 1-я младшая группа. 

Интегрированный подход. – М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2016.  

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в 1 младшей группе детского сада. - М.:Мозаика – 

Синтез,2010. 

 

3. Планируемые результаты освоения программы по речевому развитию. 

 

1. Называет предметы, находящиеся в комнате и на улице; признаки предметов (большой, 

маленький, красный, синий, желтый, зеленый, чистый, грязный); действия предметов (спит, 

бежит, пьет, лает и т.д.); место нахождения предмета (здесь, там).  

2. Понимает речевые конструкции с предлогами в, на (чашка на столе, молоко в чашке, положи 

шарик в ведерко, а кубик на полку). Выполняет несложные поручения («Подойди к полке, 

возьми мишку»). 

3. Понимает несложный рассказ по сюжетной картинке, а затем рассказ без показа картинок о 

событиях из личного опыта ребенка. Начинает пользоваться местоимениями я, ты, мы, мне. 

4. Отвечает словом или короткой фразой на вопросы о знакомых предметах. Выражает словами 

или короткими фразами просьбу, внимательно слушает задание и передает его другому лицу 

(пригласить, позвать, предложить помочь и т.д.).  

5. К 2 годам имитирует действия людей и движения животных, звукоподражает их крику.  

6. . Начинает использовать в речи существительные, обозначающие названия транспорта и 

частей автомобиля (машина, автобус, кабина, руль, колесо); глаголы, обозначающие трудовые 

действия (моет, вытирает, стирает, гладит, лечит);прилагательные, обозначающие величину, 

цвет, вкус предметов (большой, маленький, красный, синий, кислый, сладкий); наречия 

(близко-далеко, низко-высоко, быстро-медленно, темно-светло, хорошо-плохо). 

 

 

 

3.1. Содержание программы по речевому развитию. 

Развивать понимание речи. У детей первой подгруппы расширять запас понимаемых слов: 

названий часто употребляемых предметов обихода (мыло, носовой платок, расческа и т. п.), 

простейших бытовых действий ( раздеваться, умываться и др.), названий частей тела. 

У детей второй подгруппы закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы 

обихода, их назначение, цвет, размер, местоположение (высоко, низко). Помогать детям запоминать 
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цепочку разворачивающихся по подсказке взрослого действий (взять мыло, вымыть руки с мылом и 

вытереть их и др.). 

Развивать активную речь. Развивать умение детей первой подгруппы произносить простые по 

звуковому составу слова, фразы, состоящие из двух слов («дай мне», «на» и др.). 

Побуждать детей второй подгруппы к замене облегченных слов полными; напоминать 

названия предметов одежды, обуви, мебели, отдельных дейст вий с ними. Содействовать 

формированию умения выражать просьбы, желания, впечатления короткими предложениями, 

состоящими из трех и более слов (к 2 годам). 

 

3.2. Календарно-тематическое планирование по речевому развитию. 

 

№ 

п/п 

Тема ОД Содержание ОД Источник 

методической 

литературы 

Дата 

планируемая 

Дата фактическая 

                                                         СЕНТЯБРЬ 2020 

1 Наша группа Формировать 

активный словарь: 

игровой уголок, стол 

и стул, шкаф, 

игрушки. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

игрушкам. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.49 

2.09  

2 Курочка  Формировать у 

детей определенный 

темп и ритм речи. 

Воспитывать 

желание слушать 

воспитателя, 

развивать 

внимательность при 

прослушивании 

потешек. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.50 

9.09  

3 Собачка  Развивать голосовой 

аппарат. Закреплять 

в речи ребенка 

определенный темп 

и ритм, подражая 

взрослому. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

животным. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.50 

16.09  

4 Катя, Катя Формировать 

сосредоточенность, 

умение выполнить 

движения, 

прослушивая текст, 

развивать 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.137 

23.09  
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ориентировку в 

пространстве, 

воспитывать 

коммуникативные 

отношения. 

                                                        ОКТЯБРЬ 2020 

5 Большой, 

маленький 

Развивать у детей 

голосовой аппарат. 

Воспитывать 

бережное и доброе 

отношение к 

игрушкам. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.52 

30.09  

6 Кошка  Закрепить навык 

определенного 

темпа и ритма, 

подражая 

взрослому. 

Побуждать детей 

отвечать на вопросы 

воспитателя. 

Воспитывать 

любовь к животным, 

желание с ними 

играть. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.53 

7.10  

7 Скачет зайка  Побуждать детей 

узнавать знакомую 

игрушку, понимать 

действия. 

Воспитывать 

дружеские 

отношения во время 

игры. Формировать 

активный словарь : 

прыг – прыг, зайка, 

на. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.53 

14.10  

8 Мальчик 

играет с 

собачкой 

Побуждать детей 

понимать жизненно 

близкий сюжет, 

изображенный на 

картине. Развивать 

умение слушать 

пояснения, 

расширять 

словарный запас: 

собака, цветы, 

сидит, смотрит, 

дает, играет. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.54 

21.10  

9 Картинки – 

загадки  

Развивать 

звукоподражание, 

желание отвечать на 

вопросы 

воспитателя. 

Воспитывать 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.55 

28.10  
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внимательность во 

время игры. 

                                                      НОЯБРЬ 2020 

10 Киска - 

киска 

Формировать у 

детей желание и 

умение повторять 

рифмующие слова и 

звуки, развивать 

слуховое и 

зрительное 

восприятие. 

Воспитывать 

сочувствие и 

желание помочь 

близким. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.56 

4.11  

11 Что делает 

мишка? 

Воспитывать 

слуховое 

восприятие, 

обозначать 

предметы 

облегченными 

словами. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.57 

11.11  

12 Уронили 

мишку на 

пол 

Формировать 

слуховое и и 

зрительное 

восприятие 

художественного 

текста, желание 

повторять 

отдельные слова и 

фразы, воспитывать 

бережное 

отношение к 

игрушкам. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.58 

18.11  

13 Тихо – 

громко  

Развивать голосовой 

аппарат. 

Воспитывать умение 

слушать. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.59 

25.11  

                                                   ДЕКАБРЬ 2020 

14 Колокольчик 

- дудочка 

Развивать голосовой 

аппарат. Побуждать 

связывать звучание 

игрушки с её 

образом. 

Воспитывать 

чувство радости от 

общения в 

совместной игре. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.60 

2.12  

15 Зайка, 

мишка и 

лиса 

Побуждать детей 

понимать простые 

словесные 

инструкции, 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

9.12  
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выраженные двумя 

словами: выбирать 

из нескольких 

игрушек и картинок 

ту, которую просит 

воспитатель, 

называть 

облеченным словом. 

Воспитывать 

дружеские 

отношения и 

внимание во время 

игры. 

образовательных 

областей стр.61 

16 Мишка пьет 

горячий чай 

Пождать детей 

произносить слова, 

обозначающие 

действия, названия 

игрушек, предметов. 

Подражать 

действиями 

взрослых, отвечать 

на вопросы 

облегченными 

словами. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.62 

16.12  

17 Праздник 

елки в 

детском саду 

Развивать 

наблюдательность, 

словарный запас: 

шарик, елка, 

игрушки. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.64 

23.12  

                                                      ЯНВАРЬ 2021 

18 Баю –бай Развивать слуховое 

восприятие и 

улавливать ритм 

речи, воспитывать 

бережное 

отношение к 

окружающим. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.63 

13.01  

19 Кукла в 

ванночке не 

плачет 

Формировать 

активный словарь: 

водичка, ванна, 

мыть, купаться. 

Побуждать детей 

соотносить 

предметы по 

величине и называть 

их, развивать 

моторику пальцев. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.65 

20.01  

20 Кто как 

кричит? 

Развивать умение 

слушать чтение, 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

животным. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.66 

27.01  
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                   ФЕВРАЛЬ 2021   

21 Кто как 

кричит? 

Развивать умение 

слушать чтение, 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

животным. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.66 

3.02  

22 Машины Развивать остроту 

слухового 

восприятия, умение 

вслушиваться в 

звуки, расширять 

активный словарь 

ребенка за счет слов, 

обозначающих 

звучащие игрушки 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.67 

10.02  

23 Мишка 

работает 

Формировать 

звукопроизношение, 

побуждать 

дифференцировать 

сходные по 

звучанию слоги ( ба 

– па), проговаривать 

их в разном темпе, 

пополнять активный 

словарь новыми 

звукоподражаниями, 

прививать новые 

игровые навыки. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.68 

17.02  

24 Паровоз, 

машина 

Формировать 

звукопроизношение 

и отрабатывать 

произнесение 

слогов: ту – ту, би – 

би , воспитывать 

коммуникативный 

навык. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.68 

24.02  

                                                        МАРТ 2021 

25 Курочка 

Ряба 

Побуждать детей 

слушать сказку. 

Вызвать желание 

прослушать ее еще. 

Формировать 

способность к 

обобщению путем 

упражнения детей в 

подборе к глаголам 

соответветствующих 

существительных. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.69 

3.03  

26 Кто как 

ходит? 

Расширять активный 

словарный запас. 

Произносить слова 

громко и тихо. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

10.03  
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образовательных 

областей стр.70 

27 Дети 

обедают 

Формировать 

зрительное 

восприятие и 

понимание 

изображенных на 

картине, развивать 

умение слушать 

текст, расширять 

активный словарь: 

тарелка, чашка, 

блюдце, ест, 

вытирает, держит. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.71 

17.03  

28 Помоги 

пройти по 

дорожке 

Соотносить 

звукоподражения с 

образами домашних 

животных (коза, 

корова) 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.72 

24.03  

29 Репка  Вызвать желание 

слушать сказку 

внимательно, 

рассказывание 

которой 

сопровождается 

показом фигурок 

настольного театра. 

Вызвать желание 

прослушать сказку 

ещё раз. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.73 

31.03  

 АПРЕЛЬ 2021  

30 Кто в гости 

пришёл? 

Расширять активный 

словарный запас. 

Произносить слова 

громко и тихо. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.74 

7.04  

31 Села птичка 

на окошко 

Формировать 

слуховое восприятие 

художественного 

текста, понимать 

содержание, 

развивать чувство 

ритма и 

своевременно 

повторять имеющие 

в  тексте 

восклицания»ай», 

воспитывать любовь 

к малым  формам 

фольклора. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.74 

14.04  

32 Мама купает 

ребенка 

Развивать 

внимательность и 

наблюдательность, 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

21.04  
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расширять активный 

словарь: ванна, 

купаться, полотенце, 

поливать, вытирать, 

воспитывать 

культурно – 

гигиенические 

навыки и 

опрятность. 

образовательных 

областей стр.75 

33 Кораблик  Воспитывать 

любовь к 

художественной 

литературе, заботу о 

ближних. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.76 

28.04  

                                                      МАЙ 2021 

34 Репка Вызвать желание 

слушать сказку 

внимательно, 

рассказывание 

которой 

сопровождается 

показом фигурок 

настольного театра. 

Вызвать желание 

прослушать сказку 

ещё раз. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.73 

5.05  

35 Курочка 

Ряба 

Побуждать детей 

слушать сказку. 

Вызвать желание 

прослушать ее еще. 

Формировать 

способность к 

обобщению путем 

упражнения детей в 

подборе к глаголам 

соответветствующих 

существительных. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.69 

12.05  

36 Кто как 

кричит? 

Формировать 

активный словарь: 

водичка, ванна, 

мыть, купаться. 

Побуждать детей 

соотносить 

предметы по 

величине и называть 

их, развивать 

моторику пальцев. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.65 

19.05  

37 Курочка  Формировать у 

детей определенный 

темп и ритм речи. 

Воспитывать 

желание слушать 

воспитателя, 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.50 

26.05  
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развивать 

внимательность при 

прослушивании 

потешек. 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

(в режимных моментах) 

Содержание умений и 

навыков 

Методические приёмы Развивающие 

центры 

I квартал 

Использовать фольклор и 

художественную 

литературу для 

эмоциональной поддержки 

детей в период адаптации к 

детскому саду: небольшие 

рифмовки, стихи, в которых 

звучат детские имена. 

Включать в педагогический 

процесс произведения, 

поддерживающие 

настроение детей, 

вызывающие радость и 

желание играть. При 

знакомстве детей со своей 

группой, площадкой для 

прогулки и зданием 

детского сада дополнять 

рассказы и показы 

художественным словом, 

небольшими 

произведениями, 

раскрывающими жизнь 

детей в детском саду. 

Наблюдения с детьми за 

явлениями природы сопро-

вождать выразительным 

чтением закличек, песенок-

потешек, небольших 

стихотворений. 

Стихи 

Е. Ровинской «Петушок» 

А. Барто «Целый день поёт щегол…» 

С. Михалкова «Песенка друзей»  

стихи Г. Лагздынь с именам детей. 

 

Г. Лагздынь о детском саде;  

В. Берестов «Мы играем», «Заяц-

барабанщик»;  

Н. Пикулева «Скачем на лошадке», В. 

Берестова «Песочница»,  

О. Высоцкий «Детский сад». 

 

Потешки 

 «Солнышко, покажись, красное — 

нарядись»,  

Гром гремучий…», 

«Ветер-ветерцо».  

М. Ивенсен «Падают, падают листья», 

 И. Гамазкова «Дождик-дождь». 

 

А. Барто из серии «Игрушки»; 

С. Маршака «Мяч»,  

«Усатый-полосатый»;  

В. Берестова «Больная кукла»;  

Б. Заходера «Волчок»;  

Г. Лагздынь «Зайка, зайка, попляши», 

«Кукла Катя пляшет» «Про кошек и 

матрешек»;  

К. Чуковского «Закаляка»,  

3. Александровой «Это чей дом из 

красных кирпичей?», «Мой мишка». 

Центр 

Информационное 

поле- разместить 

картинки с 

изображениями 

героев русских 

народных сказок: 

«Колобок», 

«Теремок», 

«Репка». 

Центр книги- 

разместить книгу 

А.Барто 

«Игрушки». 

Центр 

театрализованной 

деятельности- 

разместить героев 

сказки «Репка», 

Колобок». 

Центр 

изобразительной 

деятельности-

разместить 

раскраски с 

изображением 

игрушек, героев 

сказок. 

II квартал 

Учить детей воспринимать 

художественный текст без 

наглядного сопровождения; 

обогащать словарный запас; 

побуждать повторять 

отдельные слова при 

повторном чтении . 

Русские народные песенки: « Наша Маша 

маленька..», Чики-Чики..», « Ой ты, 

заюшка, пострел…», Ай, ду-ду…»,. 

Стихи: К. Чуковский «Котауси и Мауси», 

А. Барто «Слон», Н. Пикулева «Надувала 

кошка шар», С. Капутикян «Маша 

обедает», И. Саксонский «Где мой 

пальчик?»,П. Воронко «Обновки», З. 

Центр 

Информационное 

поле- разместить 

картинки с 

иллюстрациями 

книги 

 З. Александровой. 
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Формировать умение 

слушать молча, не 

отвлекаясь. 

Александрова «Мой мишка»,В. Хорола 

«Зайчик», М. Познанская «Снег идет», О. 

Высотская «Холодно», В. Берестов 

«Котенок». 

Сказки: В. Сутеев «Кто сказал мяу?», Л.Н. 

Толстой «Три медведя»,  рус. Нар сказка 

«Теремок» 

Центр книги- 

разместить книги 

со стихами о зиме, 

Новом годе. 

Центр 

театрализованной 

деятельности- 

разместить  

шапочки для 

инсценировки 

сказки «Теремок». 

Центр 

изобразительной 

деятельности- 
разместить 

раскраски на тему 

«Зима». 

Центр 

конструирования- 

разместить 

крупный строитель 

для постройки 

Теремка. 

III квартал  

Приучать детей слушать 

большое по объему 

произведение; вызвать 

эмоциональный отклик; 

формировать 

интонационную 

выразительность. 

Развивать воображение 

детей, побуждать к 

двигательной активности и 

самостоятельности в 

импровизации. 

Русские народные песенки: «Бежала 

лесочком лиса с кузовочком…», 

«Солнышко-ведрышко…», 

«Дождик,дождик, веселей…», «Из-за леса, 

из-за гор…». 

Стихи: А. Барто «Кораблик», А.С. Пушкин 

«Ветер по морю гуляет…»,А. Введенский 

«Мышка», Г. Сапгир «Кошка», П. Барто 

«Девочка-ревушка», К. Чуковский 

«Путаница». 

Сказки: Д. Биссет «Га-га-га», В. Бианки 

«Лис и мышонок», «Маша и медведь» ( 

обр. М. Булатова) 

Рассказы: Г. Балл «Желтячок», Ч. 

Янчарский «В магазине игрушек». 

Центр 

Информационное 

поле- разместить 

картинки с 

изображениями 

солнышка, дождя, 

радуги. 

Центр книги- 

разместить книгу 

К. Чуковского. 

Центр 

театрализованной 

деятельности- 

разместить героев 

сказки «Маша и 

медведь». 

Центр 

изобразительной 

деятельности- 

разместить 

раскраски на тему 

«Весна», «Цветы». 

Центр 

развивающих 

игр- разместить 

игры « Собери 

сказку», «Найди 

кто спрятался». 

 



31 
 

 

 

Восприятие художественной литературы 

 

 

№ 

п/п 

Тема ОД Содержание 

ОД 

Источник 

методической 

литературы 

Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

                                                         СЕНТЯБРЬ 2020 

1 Ладушки - 

ладушки 

Формировать 

умение 

слушать худ. 

произведение, 

прививать 

любовь к худ 

литературе 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей    

стр. 203 

4.09  

2 Курица с 

цыплятами 

Формировать 

умение 

слушать худ. 

произведение, 

прививать 

любовь к худ 

литературе 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей  

стр. 203 

11.09  

3 Цыпленок 

К.Чуковского 

Формировать 

умение 

слушать худ. 

произведение, 

прививать 

любовь к худ 

литературе 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.203 

18.09  

4 Киска, киска, 

киска, брысь 

Формировать 

умение 

слушать худ. 

произведение, 

прививать 

любовь к худ 

литературе 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.203 

26.09  

                                                        ОКТЯБРЬ 2020 

5 Бычок 

А.Барто 

Формировать 

умение 

слушать худ. 

произведение, 

прививать 

любовь к худ 

литературе 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.204 

2.10  

6 Цыпленок и 

утенок 

Формировать 

умение 

слушать худ. 

произведение, 

прививать 

любовь к худ 

литературе 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.205 

9.10  
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7 Петушок  Формировать 

умение 

слушать худ. 

произведение, 

прививать 

любовь к худ 

литературе 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.205 

16.10  

8 Зайка, зайка, 

попляши 

Формировать 

умение 

слушать худ. 

произведение, 

прививать 

любовь к худ 

литературе 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.205 

23.10  

                                                      НОЯБРЬ 2020 

9 Курочка 

Е.Чарушин 

Формировать 

умение 

слушать худ. 

произведение, 

прививать 

любовь к худ 

литературе 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.206 

30.10  

10 Как у нашего 

кота 

Формировать 

умение 

слушать худ. 

произведение, 

прививать 

любовь к худ 

литературе 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.206 

6.11  

11 Слон 

А.Барто 

Формировать 

умение 

слушать худ. 

произведение, 

прививать 

любовь к худ 

литературе 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.206 

13.11  

12 Как 

поросенок 

говорить 

учился 

Формировать 

умение 

слушать худ. 

произведение, 

прививать 

любовь к худ 

литературе 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.206 

20.11  

13 Баю – 

баюшки баю 

Формировать 

умение 

слушать худ. 

произведение, 

прививать 

любовь к худ 

литературе 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.207 

27.11  

                                                   ДЕКАБРЬ 2020 

14 Баиньки 

И.Токмакова 

Формировать 

умение 

Н.А.Карпухина 

Программная 

4.12  
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слушать худ. 

произведение, 

прививать 

любовь к худ 

литературе 

разработка 

образовательных 

областей стр.208 

15 Как Коза 

избушку 

построила 

Формировать 

умение 

слушать худ. 

произведение, 

прививать 

любовь к худ 

литературе 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.208 

11.12  

16 Пошёл котик 

под мосток  

Формировать 

умение 

слушать худ. 

произведение, 

прививать 

любовь к худ 

литературе 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.209 

18.12  

17 Слон 

С.Маршак 

Формировать 

умение 

слушать худ. 

произведение, 

прививать 

любовь к худ 

литературе 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.209 

25.12  

                                                      ЯНВАРЬ 2021 

18      

19 Курочка Ряба Формировать 

умение 

слушать худ. 

произведение, 

прививать 

любовь к худ 

литературе 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.210 

16.01  

20 Большие 

ноги 

Формировать 

умение 

слушать худ. 

произведение, 

прививать 

любовь к худ 

литературе 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областейстр. 210 

23.01  

21 Птичка  Формировать 

умение 

слушать худ. 

произведение, 

прививать 

любовь к худ 

литературе 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.210 

30.01  

                         ФЕВРАЛЬ  2021   

22 Репка  Формировать 

умение 

слушать худ. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

5.02  
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произведение, 

прививать 

любовь к худ 

литературе 

образовательных 

областей стр.211 

23 Водичка  Формировать 

умение 

слушать худ. 

произведение, 

прививать 

любовь к худ 

литературе 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.211 

12.02  

24 Зайка  

А.Барто 

Формировать 

умение 

слушать худ. 

произведение, 

прививать 

любовь к худ 

литературе 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.211 

19.02  

25 Хрюшка и 

Чушка 

Формировать 

умение 

слушать худ. 

произведение, 

прививать 

любовь к худ 

литературе 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.212 

26.02  

                                                        МАРТ 2021 

26 Тигренок  Формировать 

умение 

слушать худ. 

произведение, 

прививать 

любовь к худ 

литературе 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.206 

5.03  

27 Цыпленок 

К.Чуковского 

Формировать 

умение 

слушать худ. 

произведение, 

прививать 

любовь к худ 

литературе 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.203 

12.03  

28 Ладушки 

потешка 

Формировать 

умение 

слушать худ. 

произведение, 

прививать 

любовь к худ 

литературе 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.203 

19.03  

29 Репка  Формировать 

умение 

слушать худ. 

произведение, 

прививать 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.211 

26.03  
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любовь к худ 

литературе 

 АПРЕЛЬ 2021  

30 Баю – 

баюшки баю 

Формировать 

умение 

слушать худ. 

произведение, 

прививать 

любовь к худ 

литературе 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.207 

2.04  

31 Курочка 

Е.Чарушин 

Формировать 

умение 

слушать худ. 

произведение, 

прививать 

любовь к худ 

литературе 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.206 

9.04  

32 Как Коза 

избушку 

построила 

Формировать 

умение 

слушать худ. 

произведение, 

прививать 

любовь к худ 

литературе 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.208 

16.04  

33 Мячик 

А.Барто 

Формировать 

умение 

слушать худ. 

произведение, 

прививать 

любовь к худ 

литературе 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.204 

23.04  

                                                      МАЙ 2021 

34 Курочка Ряба Формировать 

умение 

слушать худ. 

произведение, 

прививать 

любовь к худ 

литературе 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.210 

30.04  

35 Бычок 

А.Барто 

Формировать 

умение 

слушать худ. 

произведение, 

прививать 

любовь к худ 

литературе 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.204 

14.05  

36 Как у нашего 

кота 

Формировать 

умение 

слушать худ. 

произведение, 

прививать 

любовь к худ 

литературе 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.206 

21.05  
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37 Хрюшка и 

Чушка   

Формировать 

умение 

слушать худ. 

произведение, 

прививать 

любовь к худ 

литературе 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.212 

28.05  

 

 

 

3.3. Методическое обеспечение. 
 

Н.А.Карпухина Программная разработка образовательных областей - М: Сфера,2005. 

Д.Н.Колдина Игровые занятия с детьми 1 – 2 лет М.:Мозаика –Синтез,2010. 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду М.:Мозаика –Синтез,2010. 

Волчкова В.Н. Степанова Н.В. Развитие и воспитание детей младшего дошкольного возраста. - 

Воронеж, 2001.  

Дыбина О.В. Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. - М: Сфера, 2001.  

Голицына Н.С. Конспекты комплексно – тематических занятий. 1-я младшая группа. 

Интегрированный подход. – М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2016.  

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в 1 младшей группе детского сада. - М.:Мозаика – 

Синтез,2010. 

 

4. Планируемые результаты освоения программы по художественно-

эстетическому развитию (конструктивно-модельная деятельность) 

      1. Различают основные цвета (красный, желтый, синий, зеленый). Делают мазки, проводят 

прямые вертикальные и горизонтальные линии (длинные дорожки, праздничный салют, травка 

наклонилась от ветра).  

      2. К 2 годам различают основные формы строительного материала (кубики, кирпичики), 

создают из них простейшие постройки (забор,  стул, стол, ворота, домик и т.д.). 

3. Знают музыкальные инструменты – бубен, погремушки. Подпевают в песне музыкальные 

фразы вместе с воспитателем. Двигаются в соответствии с характером музыки, начинают 

движение с началом музыки.  

4. Выполняют танцевальные движения: хлопают в ладоши и одновременно притопывают одной 

ногой, поворачивают кистями рук. 

 

4.1. Содержание программы по художественно-эстетическому развитию 

(конструктивно-модельная деятельность). 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). 

1. Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), 

«опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба). 
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2. Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием. 

3.  Побуждать совместно с взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные 

игрушки. Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и 

элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных 

построек.  

4. В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать игры с 

песком с играми со строительным материалом, игры с водой — с сюжетными играми. 4. 

Развивать умение выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные взрослым на 

песке знакомые фигуры.  

5. Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного материала в 

качестве предметов-заместителей ( листик — тарелка ). 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

1. В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, , пластина, цилиндр), с вариантами 

расположения строительных форм на плоскости. 

2. Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. 

3. Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

4. Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам 

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

5. По окончании игры приучать убирать все на место. 

6. Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

7. Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

8. Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

9. В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

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

4.2. Календарно-тематическое планирование по художественно-эстетическому 

развитию (конструктивно-модельная деятельность) 

Игры – занятия со строительным материалом ( настольным, напольным). 

№ 

п/п 

Тема ОД Содержание ОД Источник 

методической 

литературы 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

                                                         СЕНТЯБРЬ 2020 

1 «Домик для 

петушка» 

Привлечь 

внимание детей к 

строительному 

материалу 

 Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.143 

1.09  

2 «Домик для 

собачки» 

Продолжать 

знакомить с 

конструктором, 

помочь ребенку 

удерживать 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.143 

8.09  
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внимание на 

постройках и 

способствовать 

речевому 

выражению 

эмоций. 

3 «Домик для 

зайчика» 

Познакомить 

ребенка с 

постройками для 

разных животных, 

побуждать детей 

помогать 

воспитателю во 

время постройки, 

принимать 

активное участие 

во время 

обыгрывания. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.144 

16.09  

4 «Стульчик  

для Кати» 

Познакомить 

детей с кубиком, 

побуждать детей 

совершать 

элементарные 

действия с 

одинаковыми 

деталями. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.144 

23.09  

                                                        ОКТЯБРЬ 2019 

5 «Башня из 

двух 

кубиков 

синего 

цвета» 

Продолжать 

знакомить детей с 

конструктором  - 

кубик, побуждать 

детей называть 

синий цвет и 

действовать по 

сигналу 

воспитателя. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.145 

29.09  

6 «Башня из 

трех кубиков 

желтого 

цвета» 

Совершенствоват

ь навык детей в 

постройке башни 

из трех кубиков, 

побуждать детей 

называть желтый 

цвет, упражнять в 

названии 

постройки, 

подробно 

объяснить прием 

конструирования 

( кубик на кубик) 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.145 

6.10  

7 «Башня из 

четырех 

кирпичиков 

Знакомить детей с 

новой 

строительной 

деталью  - 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

13.10  
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зеленого 

цвета 

кирпичиком, 

способствовать 

узнаванию и 

называнию 

зеленого цвета, 

рассмотреть 

образец 

постройки. 

образовательных 

областей стр.146 

8 «Башня из 

четырех 

кирпичиков 

красного 

цвета 

Закрепить у детей 

навык постройки 

башенки из 

кирпичиков без 

рассматривания 

образца, 

побуждать 

узнавать и 

называть красный 

цвет. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.146 

20.10  

9 «Дорожка 

разноцветна

я» 

Вызвать у детей 

желание строить 

элементарные 

действия с 

кирпичиками        

( приставлять 

кирпичики друг к 

другу узкой 

короткой гранью) 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.149 

27.10  

                                                      НОЯБРЬ 2020 

10 «Стол и стул 

из кубиков и 

кирпичиков 

желтого 

цвета» 

Упражнять детей 

в одновременном 

действии с 

деталями двух 

видов – кубиками 

и кирпичиками, 

узнавать 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.147 

3.11  

11 «Стол 

зеленого 

цвета и два 

стула 

желтого 

цвета» 

Вызывать у детей 

выполнять 

постройки в 

одновременном 

действии  с 

деталями двух 

видов и двух 

цветов, 

объединять 

постройки по 

смыслу сюжета. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.147 

10.11  

12 «Стол и 

кресло 

синего 

цвета» 

Вызвать у ребенка 

активное участие 

в постройке, 

узнать и назвать 

строительные 

детали, цвет, 

отбирать для 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.148 

17.11  
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постройки только 

необходимые. 

13 «Стол и стул 

разных 

цветов»  

Побуждать детей 

различать 

постройки по 

цвету, расширять 

навык различных 

построек из 

кирпичиков и 

кубиков. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.148 

24.11  

                                                   ДЕКАБРЬ 2020 

14   Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.150 

1.12  

15 «Узкая 

желтая 

дорожка» 

Побуждать детей 

выполнять 

постройку, 

узнавать и 

называть желтый 

цвет, принимать 

активное участие 

в обыгрывании 

постройки 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.150 

8.12  

16 «Широкая 

красная 

дорожка» 

Совершенствоват

ь навык детей в 

укладывании 

кирпичиков на 

широкую грань, 

закрепить знание 

красного цвета, 

формировать 

культуру общения 

детей в процессе 

игры, 

способствовать 

различению 

построек по 

величине. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.151 

15.12  

17 «Дорожка и 

мячик 

одного 

цвета» 

Закрепить навык 

разных построек 

из кирпичиков, 

узнавание и 

называние 

основных цветов 

– желтый, 

красный, синий, 

зеленый. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.151 

22.12  

18 «Заборчик»  Побуждать детей 

устанавливать 

кирпичики на 

длинную грань, 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

29.12  
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плотно 

приставляя друг к 

другу, используя 

образец 

воспитателя. 

образовательных 

областей стр.151 

ЯНВАРЬ 2021 

19 «Заборчик» 

(узкая грань) 

Побуждать детей 

устанавливать 

кирпичики на 

длинную грань, 

плотно 

приставляя друг к 

другу, используя 

образец 

воспитателя. 

Закрепить цвет. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.152 

19.01  

20 Синий кубик 

+ красный 

кирпичик 

Заборчик 

Закрепить навык 

строительства 

разного по 

величине и цвету 

заборчика, 

использовать 

постройки по 

смыслу сюжета. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.153 

26.01  

                             ФЕВРАЛЬ 2021   

21 Маленькая 

машинка 

Познакомить 

детей с приемом 

накладывания 

деталей друг на 

друга и с новой 

строительной 

деталью -  

пластиной. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.154 

2.02  

22 Автобус  Продолжить 

знакомить детей с 

приемом 

накладывания 

одной формы на 

другую, 

закреплять 

узнавание и 

называние цветов. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.154 

9.02  

23 Автобус и 

грузовик по 

образцу 

Побуждать детей 

выполнять 

постройки по 

словесному 

объяснению 

воспитателя, 

рассматривая 

только образец. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.155 

16.02  

                                                        МАРТ 2021 
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24 Скамеечка 

для 

матрешки 

Познакомить 

детей с новым 

действием со 

строительными 

деталями – 

простейшими 

перекрытиями, 

формировать 

аккуратность в 

процессе работы 

по образцу. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.156 

2.03  

25 Большая и 

маленькая 

скамеечки 

Побуждать детей 

к обследованию 

деталей и 

эксепериментиро 

ванию с ними и 

игрушками, 

закреплять 

величину. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.157 

9.03  

26 Ворота и 

заборчик 

Формировать 

навык постройки 

по образцу 

воспитателя, 

слушать и 

понимать 

взрослого. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.158 

16.03  

27 Разноцветны

е постройки 

Формировать 

навык постройки 

по образцу 

воспитателя, 

слушать и 

понимать 

взрослого. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.158 

23.03  

28 Разноцветны

е постройки 

Формировать 

навык постройки 

по образцу 

воспитателя, 

слушать и 

понимать 

взрослого. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.158 

30.03  

 АПРЕЛЬ 2021  

29 Домик с 

крышей 

Познакомить 

детей с новой 

строительной 

деталью – 

призмой ( крыша) 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.159 

6.04  

30 Домик с 

крышей 

Познакомить 

детей с новой 

строительной 

деталью – 

призмой ( крыша) 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.159 

13.04  
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31 Домик по 

образцу без 

показа 

Познакомить 

детей с новой 

строительной 

деталью – 

призмой ( крыша 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.160 

20.04  

32 Домик с 

окошком 

Познакомить 

детей с новой 

строительной 

деталью – 

призмой ( крыша 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.161 

27.04  

                                                      МАЙ 2021 

33 Разноцветны

е постройки 

Формировать 

навык постройки 

по образцу 

воспитателя, 

слушать и 

понимать 

взрослого. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.158 

11.05  

34 Разноцветны

е постройки 

Формировать 

навык постройки 

по образцу 

воспитателя, 

слушать и 

понимать 

взрослого. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.158 

18.05  

35 Разноцветны

е постройки 

Формировать 

навык постройки 

по образцу 

воспитателя, 

слушать и 

понимать 

взрослого. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.158 

25.05  

 

 

4.3 . Методическое обеспечение 

Н.А.Карпухина Программная разработка образовательных областей - М: Сфера,2005. 

Д.Н.Колдина Игровые занятия с детьми 1 – 2 лет М.:Мозаика –Синтез,2010. 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду М.:Мозаика –Синтез,2010. 

Волчкова В.Н. Степанова Н.В. Развитие и воспитание детей младшего дошкольного возраста. - 

Воронеж, 2001.  

Дыбина О.В. Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. - М: Сфера, 2001.  

Голицына Н.С. Конспекты комплексно – тематических занятий. 1-я младшая группа. 

Интегрированный подход. – М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2016.  

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в 1 младшей группе детского сада. - М.:Мозаика – 

Синтез,2010. 
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5.Планируемые результаты освоения программы по физическому развитию. 

 

1. Проявляет интерес к двигательной активности, к разнообразным движениям: возит тележки, 

автомобили, носит крупные игрушки, играет с мячом и т.п.  

2. Поднимается и спускается по скату горки, взбирается по лесенке на горку, на бугорки, сходит 

с них, с помощью воспитателя перешагивает через небольшие препятствия.  

3. Проявляет интерес к подвижным играм, физкультурным упражнениям. 

 

5.1. Содержание программы по физическому развитию. 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать развитию 

основных движений. Учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и постепенно 

включая движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать 

предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно с другими детьми. 

От 1 года  до 1 года 6 месяцев 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой в прямом направлении по лежащей на 

полу дорожке. Ходьба с помощью взрослого вверх по доске, приподнятой одним концом от пола на 

10–15 см (ширина доски 25 см, длина 1,5–2 м), и вниз до конца. Подъем на опрокинутый вверх дном 

ящик (50 50 10 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку, положенную на землю, или 

палку, приподнятую от пола на 5–10 см. 

Ползание, лазанье. Ползание на расстояние до 2 м, подлезание под веревку (высота 50 см), 

пролезание в обруч (диаметр 50 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 25 см) вперед (из исходного положения сидя, стоя). 

Бросание мяча (диаметр 6–8 см) вниз, вдаль. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, длина 

1,5–2 м), приподнятой одним концом от пола на 15–20 см. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик 

(50 50 15 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от пола 

на 12–18 см. 

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), подлезание под веревку, 

поднятую на высоту 35–40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-стремянке 

вверх и вниз (высота 1,5 м).  

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре с взрослым, катание по скату и 

перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6–8 см) правой и левой рукой на расстояние 50–70 см. 

Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед и 

опускание их, отведение за спину.  

В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета. 

В положении стоя полунаклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого 

полунаклоны вперед, перегибаясь через палку (40–45 см от пола).  
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Приседания с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. Ежедневно 

проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее.  

С детьми 1 года — 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся индивидуально. С детьми 

старше 1 года 6 месяцев — индивидуально и по подгруппам (2–3 человека).  

Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание мяча). 

Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. Развивать 

умение внимательно слушать взрослого, действ овать по сигналу. 

Примерный список подвижных игр 

«Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони собачку», «Маленькие и 

большие», «Поймай бабочку», «Где пищит мышонок?» и др. 

Самостоятельные игры детей с игрушками, стимулирующими двигательную активность: с 

каталками, тележками, автомобилями и пр. 

 

5.2. Календарно-тематическое планирование по физическому развитию. 

 

Содержание умений и 

навыков 

Методические приёмы Развивающие центры 

I квартал 

 

- Формировать умение 

сохранять устойчивое 

положение тела, правиль- 

ную осанку; 

-Учить ходить и бегать, 

не наталкиваясь друг на 

друга, с согласован- ными, 

свободными движениями 

рук и ног. 

 

- Игровые упражнения: 

«Попади в воротца», «Скати с 

горочки», «Подпрыгни до 

ладони», «Прыгни через 

шнур», «пролезь в обруч», 

«передай мяч», «по 

ровненькой дорожке»; 

- Чтение: А.Барто «Девочка 

чумазая»; К.Чуковский 

«Мойдодыр», «Жили-были сто 

ребят»; 

- Дидактические игры : 

«Умоем куклу Таню», 

«Накормим куклу обедом», 

«Оденем куклу Катю на 

прогулку», «Разденем куклу 

Катю после прогулки»; 

- Игровые упражнения: 

«Как мы моем ладошки и 

отжимаем ручки», «Как мы 

вытираем салфеткой рот»; 

- Рассматривание и беседа 

по картинкам: «Дети моют 

руки», «Мама моет дочку». 

 

«Центр двигательной 

активности»: 

- предложить атрибуты для 

подвижных игр: цветные круги, 

шапочки зверят; 

- мячи; 

- дуги. 

 

II квартал 

Приучать действовать 

сообща, придерживаясь 

определенного направления 

передвижения с опорой на 

- Игровые упражнения и 

игры: «Погремушечка, 

играй!», «мой веселый 

звонкий мяч», «принеси 

«Центр двигательной 

активности»: 
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зрительные ориентиры, 

менять направление и 

характер движения во время 

ходьбы и бега в 

соответствии с указанием 

педагога; 

 

игрушку», «догони мяч», «по 

длинной извилистой 

дорожке», «через ручеек по 

мостику», «перешагни через 

палку»; 

- Подвижные игры: « 

Наседка и цыплята», « 

Лошадки», « поезд», « Птички 

и птенчики», « Воробушки и 

кот», « Каравай», « Кролики», 

« Мой веселый звонкий мяч», 

« Найди свой цвет», « Птички 

в гнездышке», « Угадай, кто 

кричит?». 

- предложить атрибуты для 

подвижных игр: цветные круги, 

шапочки зверят; 

- мячи; 

- дуги; 

- скакалки; 

- флажки. 

 

 III квартал  

 Учить ползать, лазать, 

разнообразно действовать с 

мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, 

катать); 

Учить прыжкам на двух 

ногах на месте, с 

продвижением вперед, в 

длину с места, отталкиваясь 

двумя ногами. 

 

- Игровые упражнения и 

игры: «по камушкам через 

ручеек», «проползи по 

коридорчику», «мяч в кругу», 

«прокати мяч», «целься 

вернее»; 

- Подвижные игры: 

«Курочка- хохлатка», «найди 

свой цвет», « Пройди тихо», « 

Мыши в кладовой», 

«Воробушки и автомобиль», 

«Огуречик, огуречик…», 

«угадай, кто позвал?», 

«воробушки и кот», 

«каравай». 

«Центр двигательной 

активности»: 

- предложить атрибуты для 

подвижных игр: цветные круги, 

шапочки зверят; 

- мячи; 

- дуги; 

- скакалки; 

- флажки. 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема ОД Содержание ОД Источник 

методической 

литературы 

Дата по 

плану 

Дата 

по 

факту 

                                                         СЕНТЯБРЬ 2020 

1 Занятие №1 Упражнять в 

ходьбе в прямом 

направлении, 

упражнять в 

ползании, 

развивать чувство 

равновесия; 

воспитывать 

положительные 

эмоции 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.178 

3.09  

2 Занятие №1 Упражнять в 

ходьбе в прямом 

направлении, 

упражнять в 

ползании, 

развивать чувство 

равновесия; 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.178 

7.09  
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воспитывать 

положительные 

эмоции 

3 Занятие №1 Упражнять в 

ходьбе в прямом 

направлении, 

упражнять в 

ползании, 

развивать чувство 

равновесия; 

воспитывать 

положительные 

эмоции 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.178 

10.09  

4 Занятие №1 Упражнять в 

ходьбе в прямом 

направлении, 

упражнять в 

ползании, 

развивать чувство 

равновесия; 

воспитывать 

положительные 

эмоции 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.179 

14.09  

5 Занятие №1 Упражнять в 

ходьбе в прямом 

направлении, 

упражнять в 

ползании, 

развивать чувство 

равновесия; 

воспитывать 

положительные 

эмоции 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.178 

17.09  

6 Занятие №1 Упражнять в 

ходьбе в прямом 

направлении, 

упражнять в 

ползании, 

развивать чувство 

равновесия; 

воспитывать 

положительные 

эмоции 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.178 

21.09  

7 Занятие №1 Упражнять в 

ходьбе в прямом 

направлении, 

упражнять в 

ползании, 

развивать чувство 

равновесия; 

воспитывать 

положительные 

эмоции 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.178 

24.09  
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8 Занятие №1 Упражнять в 

ходьбе в прямом 

направлении, 

упражнять в 

ползании, 

развивать чувство 

равновесия; 

воспитывать 

положительные 

эмоции 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.178 

28.09  

                                                        ОКТЯБРЬ 2020 

10 Занятие №2 Упражнять в 

ходьбе по 

ограниченной 

поверхности, 

познакомить с 

бросанием мяча, 

упражнять в 

ползании и 

подлезании, 

развивать внимание 

и умение 

реагировать на 

слово. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.179 

1.10  

11 Занятие №2 Упражнять в 

ходьбе по 

ограниченной 

поверхности, 

познакомить с 

бросанием мяча, 

упражнять в 

ползании и 

подлезании, 

развивать внимание 

и умение 

реагировать на 

слово. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр. 

179 

5.10  

12 Занятие №2 Упражнять в 

ходьбе по 

ограниченной 

поверхности, 

познакомить с 

бросанием мяча, 

упражнять в 

ползании и 

подлезании, 

развивать внимание 

и умение 

реагировать на 

слово. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр. 

179 

8.10  

13 Занятие №2 Упражнять в 

ходьбе по 

ограниченной 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

12.10  
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поверхности, 

познакомить с 

бросанием мяча, 

упражнять в 

ползании и 

подлезании, 

развивать внимание 

и умение 

реагировать на 

слово. 

образовательных 

областей стр. 

179 

14 Занятие №2 Упражнять в 

ходьбе по 

ограниченной 

поверхности, 

познакомить с 

бросанием мяча, 

упражнять в 

ползании и 

подлезании, 

развивать внимание 

и умение 

реагировать на 

слово. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр. 

179 

15.10  

15 Занятие №2 Упражнять в 

ходьбе по 

ограниченной 

поверхности, 

познакомить с 

бросанием мяча, 

упражнять в 

ползании и 

подлезании, 

развивать внимание 

и умение 

реагировать на 

слово. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр. 

179 

19.10  

16 Занятие №2 Упражнять в 

ходьбе по 

ограниченной 

поверхности, 

познакомить с 

бросанием мяча, 

упражнять в 

ползании и 

подлезании, 

развивать внимание 

и умение 

реагировать на 

слово. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр. 

179 

22.10  

17 Занятие №3 Упражнять в 

ходьбе в прямом 

направлении, 

развивать 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

26.10  
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ориентировку в 

пространстве 

образовательных 

областей стр.180 

18 Занятие №3 Упражнять в 

ходьбе в прямом 

направлении, 

развивать 

ориентировку в 

пространстве 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.180 

29.10  

НОЯБРЬ 2020 

19 Занятие №3 Упражнять в 

ходьбе в прямом 

направлении, 

развивать 

ориентировку в 

пространстве 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.180 

2.11  

20 Занятие №4 Упражнять в 

ходьбе по 

ограниченной 

поверхности, 

повторить ползание 

и подлезание под 

палку, развивать 

ориентировку в 

пространстве 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.181 

5.11  

21 Занятие №4 Упражнять в 

ходьбе по 

ограниченной 

поверхности, 

повторить ползание 

и подлезание под 

палку, развивать 

ориентировку в 

пространстве 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.181 

9.11  

22 Занятие №4 Упражнять в 

ходьбе по 

ограниченной 

поверхности, 

повторить ползание 

и подлезание под 

палку, развивать 

ориентировку в 

пространстве 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.181 

16.11  

23 Занятие №4 Упражнять в 

ходьбе по 

ограниченной 

поверхности, 

повторить ползание 

и подлезание под 

палку, развивать 

ориентировку в 

пространстве 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.181 

19.11  

 Занятие №4 Упражнять в 

ходьбе по 

Н.А.Карпухина 

Программная 

23.11  
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ограниченной 

поверхности, 

познакомить с 

бросанием мяча, 

упражнять в 

ползании и 

подлезании, 

развивать внимание 

и умение 

реагировать на 

слово. 

разработка 

образовательных 

областей стр. 

179 

24 Занятие №5 Познакомить с 

броском мешочка 

вдаль правой 

рукой(левой), 

воспитывать 

двигательную 

активность. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.182 

26.11  

ДЕКАБРЬ 2020 

25 Занятие №5 Познакомить с 

броском мешочка 

вдаль правой 

рукой(левой), 

воспитывать 

двигательную 

активность. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.182 

3.12  

26 Занятие №5 Познакомить с 

броском мешочка 

вдаль правой 

рукой(левой), 

воспитывать 

двигательную 

активность. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.182 

7.12  

27 Занятие №5 Познакомить с 

броском мешочка 

вдаль правой 

рукой(левой), 

воспитывать 

двигательную 

активность. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.182 

10.12  

28 Занятие №6 Познакомить с 

броском из – за 

головы двумя 

руками, развивать 

внимание и 

ориентировку в 

пространстве, 

воспитывать 

ловкость. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.183 

14.12  

29 Занятие №6 Познакомить с 

броском из – за 

головы двумя 

руками, развивать 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

17.12  
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внимание и 

ориентировку в 

пространстве, 

воспитывать 

ловкость. 

образовательных 

областей стр.183 

30 Занятие №6 Познакомить с 

броском из – за 

головы двумя 

руками, развивать 

внимание и 

ориентировку в 

пространстве, 

воспитывать 

ловкость. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.183 

21.12  

31 Занятие №6 Познакомить с 

броском из – за 

головы двумя 

руками, развивать 

внимание и 

ориентировку в 

пространстве, 

воспитывать 

ловкость. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.183 

24.12  

32 Занятие №6 Упражнять в 

ходьбе по 

ограниченной 

поверхности, 

познакомить с 

бросанием мяча, 

упражнять в 

ползании и 

подлезании, 

развивать внимание 

и умение 

реагировать на 

слово. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр. 
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28.12  

                                                      ЯНВАРЬ 2021 

33 Занятие №7 Повторить ходьбу 

по доске, 

упражняться в 

ползании, 

воспитывать 

самостоятельность. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.185 

18.01  

34 Занятие №7 Повторить ходьбу 

по доске, 

упражняться в 

ползании, 

воспитывать 

самостоятельность. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.185 

21.01  

35 Занятие №7 Повторить ходьбу 

по доске, 

упражняться в 

ползании, 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

25.01  
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воспитывать 

самостоятельность. 

образовательных 

областей стр.185 

36 Занятие №8 Развивать 

внимание и 

ориентировку в 

пространстве, 

воспитывать 

двигательную 

активность. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.186 

28.01  

                                            ФЕВРАЛЬ 2021  

37 Занятие №9 Развивать 

внимание и чувство 

равновесия 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.187 

1.02  

38 Занятие №9 Развивать 

внимание и чувство 

равновесия 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.187 

4.02  

39 Занятие №9 Развивать 

внимание и чувство 

равновесия 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.187 

8.02  

40 Занятие №9 Развивать 

внимание и чувство 

равновесия 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.187 

11.02  

41 Занятие №10 Упражнять в 

ходьбе по 

наклонной доске, 

повторить ползание 

и перелезание 

бревна, бросать мяч 

двумя руками, 

воспитывать 

смелость и 

самостоятельность. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.188 

15.02  

42 Занятие №10 Упражнять в 

ходьбе по 

наклонной доске, 

повторить ползание 

и перелезание 

бревна, бросать мяч 

двумя руками, 

воспитывать 

смелость и 

самостоятельность. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.188 

18.02  

43 Занятие №10 Упражнять в 

ходьбе по 

наклонной доске, 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

26.02  
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повторить ползание 

и перелезание 

бревна, бросать мяч 

двумя руками, 

воспитывать 

смелость и 

самостоятельность. 

образовательных 

областей стр.188 

                                                        МАРТ 2021 

44 Занятие №11 Закреплять умение 

бросать мяч двумя 

руками, 

воспитывать 

самостоятельность, 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.189 

1.03  

45 Занятие №11 Закреплять умение 

бросать мяч двумя 

руками, 

воспитывать 

самостоятельность, 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.189 

4.03  

46 Занятие №11 Закреплять умение 

бросать мяч двумя 

руками, 

воспитывать 

самостоятельность, 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.189 

8.03  

47 Занятие №11 Закреплять умение 

бросать мяч двумя 

руками, 

воспитывать 

самостоятельность, 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.189 

11.03  

48 Занятие №12 Упражнять в 

ходьбе по 

наклонной доске, 

развивать умение 

действовать по 

сигналу. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.190 

15.03  

49 Занятие №12 Упражнять в 

ходьбе по 

наклонной доске, 

развивать умение 

действовать по 

сигналу. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.190 

18.03  
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50 Занятие №12 Упражнять в 

ходьбе по 

наклонной доске, 

развивать умение 

действовать по 

сигналу. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.190 

22.03  

51 Занятие №13 Упражнять в 

катании мяча, 

воспитывать 

смелость и 

самостоятельность. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.191 

26.03  

52 Занятие №13 Упражнять в 

катании мяча, 

воспитывать 

смелость и 

самостоятельность. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.191 

29.03  

АПРЕЛЬ 2021 

53 Занятие №13 Упражнять в 

катании мяча, 

воспитывать 

смелость и 

самостоятельность. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.191 

1.04  

54 Занятие №13 Упражнять в 

катании мяча, 

воспитывать 

смелость и 

самостоятельность. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.191 

5.04  

55 Занятие №14 Учить ходить, 

меняя направление, 

развивать глазомер 

и ориентировку в 

пространстве 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.191 

8.04  

56 Занятие №14 Учить ходить, 

меняя направление, 

развивать глазомер 

и ориентировку в 

пространстве 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.191 

12.04  

57 Занятие №14 Учить ходить, 

меняя направление, 

развивать глазомер 

и ориентировку в 

пространстве 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.191 

15.04  

58 Занятие №14 Учить ходить, 

меняя направление, 

развивать глазомер 

и ориентировку в 

пространстве 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.191 

19.04  

59 Занятие №15 Ходить, высоко 

поднимая ноги, 

развивать 

равновесие и 

глазомер. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.192 

22.04  
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60 Занятие №15 Ходить, высоко 

поднимая ноги, 

развивать 

равновесие и 

глазомер. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.192 

26.04  

61 Занятие №15 Ходить, высоко 

поднимая ноги, 

развивать 

равновесие и 

глазомер. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.192 

29.04  

МАЙ 2021 

62 Занятие №15 Ходить, высоко 

поднимая ноги, 

развивать 

равновесие и 

глазомер. 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.192 

6.05  

63 Занятие №16 Повторить ходьбу 

по ребристой 

доске, развивать 

глазомер 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.193 

13.05  

64 Занятие №16 Повторить ходьбу 

по ребристой 

доске, развивать 

глазомер 

Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.193 

17.05  

65 Занятие № 16 Повторение  Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.193 

20.05  

66 Занятие №16 Повторение  Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.193 

24.05  

67 Занятие №16 Повторение  Н.А.Карпухина 

Программная 

разработка 

образовательных 

областей стр.193 

27.05  

 

 

4.4 . Методическое обеспечение. 

 
Н.А.Карпухина Программная разработка образовательных областей - М: Сфера,2005. 

Д.Н.Колдина Игровые занятия с детьми 1 – 2 лет М.:Мозаика –Синтез,2010. 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду М.:Мозаика –Синтез,2010. 
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Волчкова В.Н. Степанова Н.В. Развитие и воспитание детей младшего дошкольного возраста. - 

Воронеж, 2001.  

Дыбина О.В. Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. - М: Сфера, 2001.  

Голицына Н.С. Конспекты комплексно – тематических занятий. 1-я младшая группа. 

Интегрированный подход. – М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2016.  

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в 1 младшей группе детского сада. - М.:Мозаика –

Синтез,2010. 
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