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Задачи воспитания. 

         Продолжать укреплять и охранять здоровье детей 

         Воспитывать навыки самообслуживания  и культурно- гигиенические 

навыки. 

         Развивать основные движения ( ходьба, бег, ползание, лазание, катание, 

бросание, прыжки, упражнения в равновесии). 

        Формировать наряду с наглядно- действенным мышлением элементы 

наглядно- образного мышления и простейшие виды речевых суждений. 

         Развивать память, внимание детей. 

         Расширять опыт ориентировки в окружающем пространстве, обогащая 

детей разнообразными сенсорными впечатлениями. 

        Продолжать воспитывать внимание и интерес к явлениям природы. 

         Развивать речевое общение со взрослыми и сверстниками, приучать 

понимать содержание простых рассказов без наглядного сопровождения. 

Расширять активный словарь детей, совершенствовать грамматическую 

структуру их речи. 

         Воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых и желание 

помогать им. 

         Продолжать развивать умение играть и заниматься со сверстниками 

рядом, а к концу года вместе со сверстниками. 

         Формировать элементы сюжетно- ролевой игры. 

         Продолжать эстетическое воспитание.  Развивать художественное 

восприятие.  

         Воспитывать у детей отзывчивость на музыку, пение, доступные их 

пониманию произведения изобразительного искусства и литературы. 

        Формировать у детей практический опыт правильного поведения среди 

сверстников, воспитывать чувство симпатии к детям, взрослым, любовь к 

родителям и близким, послушание. 

         В течение дня во время самостоятельной деятельности детей 

регулировать их двигательную активность. 

         Воспитывать бережное отношение к вещам и игрушкам. 

         Закреплять умение проявлять внимание, сочувствие к сверстникам ( 

делиться игрушками, уступать), отзываться на просьбу другого ребенка, 

помогать ему. 

         Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жестокости и 

жадности. 

         Воспитывать у детей желание участвовать в трудовой деятельности, 

выполнять простейшие поручения. 



         Развивать у детей интерес к рисованию и лепке, обучать их 

элементарным умениям, знакомить с карандашами, краской, учить правильно 

ими пользоваться. 

        Продолжать знакомить с 6 основными цветами ( красный, зеленый, 

желтый, синий, белый, черный. ) 

        В лепке учить открывать комочки от целого куска, скатывать их 

прямыми и круговыми движения . 

        На занятиях  по конструированию продолжать знакомить с основными 

формами строительного материала  ( кубики, кирпичики, пластины ) и 

создавать из них простейшие постройки, обыгрывать эти постройки. 

       Учить говорить не торопясь, внятно, отвечать на вопросы воспитателя, 

рассказывать о виденном 2-4 предложениями. 

       Воспитывать интерес к слушанию небольших песен, музыкальных 

пьес, развивать певческие умения и ритмичность движений. 

      Учить различать звуки по динамике ( громко- тихо), двигаться в 

соответствии с характером музыки, начинать движения с началом музыки, 

выполнять танцевальные движения: хлопать в ладоши и одновременно 

притопывать одной ногой, поворачивать кисти рук. Создавать радостное 

настроение. 

   

   

 

 

 

 


