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1. Целевой раздел 
 

                                                  1.1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа 1 младшей группы (далее Программа) спроектирована с учетом 

основной образовательной программы МБДОУ «Старозятцинский детский сад», в соответствии с 

введением в действие  ФГОС дошкольного образования, образовательных потребностей детей 2-3 

лет и запросов родителей. Она определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и  

организацию образовательного процесса в старшей группе ДОУ.  

Рабочая программа по развитию детей младшей группы обеспечивает разностороннее 

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

по основным образовательным областям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому развитию. 

           В ней учтены концептуальные положения реализуемой в ДОУ примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова, М.А. Васильева) в соответствии с ФГОС. 

 Она представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую 

все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской 

деятельности в определенном  возрастном периоде, обеспечивает  разностороннее гармоничное 

развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому развитию. 

В основе разработки программы:  

-Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 

-Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой., разработанная в 

соответствии с ФГОС. 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

- СанПиН 2.4.1.3648-20 

-.Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией». 
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-Основная образовательная программа дошкольного образовательного учреждения МБДОУ 

«Старозяцинский детский сад»     

                                                                                                                                  

 

1.2 Цели и задачи реализации рабочей программы первой младшей группы  в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования 

 

Целью рабочей программы является  развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических  и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а также  

развитие предпосылок учебной деятельности.  

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

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

и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 
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 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;                                                                                                                                   

 определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также 

взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

 

Основной целью работы является 

формирование целостных представлений о родном крае через решение следующих задач: 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел в 

родном городе (районе; селе) 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края;  

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети получали 

информацию  постепенно, в определённой системе, поэтому воспитателями первой младшей 

группы  используется тематическое планирование. Темы различны по объёму познавательного 

материала, по сложности, а, следовательно, по длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре, 

продуктивных видах детской  деятельности, в процессе бесед, праздников. При проведении этой 

работы используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение 

материала разных тем и всё то, что связано друг с другом. Основной задачей является стимуляция 

познавательной активности детей, развитие их любознательности, развитие образного и 

логического мышления ребёнка. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

  проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

  желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 
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  наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам на основе 

специально созданных ситуаций и др.). 

 

 

1. 3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

Рабочая программа первой младшей группы сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определёнными Федеральными государственными образовательными стандартами: 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и особенностям 

развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей примерной общеобразовательной 

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

С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников. 
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1.4. Возрастные особенности развития детей 2-3 лет. 

          На третьем году жизни ребенок становится более  подвижным, ловким и все более 

самостоятельным и в игре, и в самообслуживании. Быстро развивается речь ребенка — 

обогащается ее смысловое содержание и, расширяется словарный запас, грамматически она 

становится все более правильной. Своевременное развитие речи имеет очень большое значение 

для развития ребенка третьего года жизни. Понимание речи окружающих способствует 

обогащению и расширению представлений, знаний ребенка. С этого времени он начинает знания 

об окружающем получать не только наглядно, но и путем словесных объяснений взрослых 

(«Зимой холодно», «Летом жарко», «Птичка спит в гнездышке — это ее домик», «Зайка живет в 

лесу», «Самолет летит, и бабочка тоже летит»). Умея говорить, ребенок может вступать в более 

разнообразное и сложное общение с другими детьми (например, совместно играть), что также 

способствует его развитию.  Это возраст «почемучек», в этот период очень важен для его 

обучения и социализации. При помощи речи взрослые уже могут больше, чем раньше, управлять 

поведением ребенка, так как ему становятся понятными многие их указания и просьбы.  На 

третьем году жизни слово в какой-то мере становится уже и саморегулятором поведения ребенка: 

«Не буду плакать, я уже большой», — заявляет малыш и, несмотря на боль, сдерживает слезы. 

Действия ребенка все больше начинают подчиняться словесно выраженной цели. «Сейчас 

нарисую птичку»,— заявляет малыш иногда прежде, чем начнет рисовать. Правда, он еще 

довольно легко, под влиянием внешних впечатлений отступает от намеченной цели. У говорящего 

ребенка воспоминания возникают не только тогда, когда он что-либо видит или слышит, но и 

когда перед ним нет того, о чем говорят. Таким образом, речь ребенка на третьем году жизни 

способствует его умственному развитию, расширению кругозора, общению с окружающими, 

осознанию правил поведения, т. е. развитию личности ребенка в целом. 

Тот большой интерес к окружающему, который проявлялся у ребенка ранее, характерен для него 

и в возрасте 2—3 лет, но в этот период значительно расширяется и углубляется круг его 

интересов, он теперь способен уже к более длительному наблюдению и общению. Теперь он 

дольше может сконцентрировать внимание на каком-либо предмете, действии. На основе 

собственного опыта и объяснений взрослого у ребенка формируются представления и понятия 

(доктор лечит, шофер водит машины, грибы растут в лесу, вечером надо ложиться спать и т. п.). 

Характерной особенностью детского мышления является то, что он не может еще отвлеченно 

мыслить, но в жизни, в конкретных условиях, он уже способен решать простейшие умственные 

задачи. Так, например он не может ответить на вопрос: «Сколько будет один да один?», но если 

ему предложить: «Положи два яблока в вазу, а одно возьми себе» — он легко с таким заданием 

справится. Если его спросить: «Как достать куклу с высокой полки?», он может не ответить. 

Когда же ему нужно достать предмет, который находится высоко, то он, не задумываясь, поставит 



8 
 

стул, залезет на него и достанет нужное. Эти примеры показывают, что мышление ребенка еще 

непосредственно связано с действием, с конкретными предметами. В течение третьего года жизни 

у ребенка очень сильно развивается способность к подражанию. Поэтому в его игре отражается 

уже не только то, что он получил в непосредственном общении со взрослыми, но то, что видел, 

слышал. Отображая увиденное, он совершает такие действия, которым его взрослый 

непосредственно и не обучал, а которые он видел на улице, в гостях, в магазине, о которых 

услышал или узнал из разговора взрослых между собою, увидел на картине и по телевизору т. д.        

Новым в подражании ребенка является то, что теперь он воспроизводит не отдельные 

разрозненные действия, как это было прежде (подражая, причесывается, читает газету, баюкает 

куклу), а связанные между собой действия, разнообразно сочетая полученные в разное время 

впечатления: играя, едет на дачу на машине, берет с собой корзиночку, чтобы собирать грибы. Он 

уже начинает отражать в игре отношения людей: сердится на куклу, потому что она не слушается, 

или, наоборот, ласкает ее, жалеет — она «заболела»; куколка становится «дочкой», а  ребенок—

«мамой». 

Под влиянием примера и указаний взрослых ребенок начинает следовать правилам поведения. 

При правильном подходе к нему родителей он может научиться преодолевать небольшие, 

посильные для него препятствия, делиться своими игрушками с товарищами, спокойно 

подчиняться требованиям родителей и многое другое. Резко изменяется и характер 

взаимоотношений ребенка с окружающими людьми. В зависимости от того, какие 

взаимоотношения существуют между членами семьи и как они относятся к ребенку, у него 

формируются разнообразные взаимоотношения с матерью, отцом, бабушкой, братьями и 

сестрами. При благоприятных условиях воспитания ребенок может уже проявлять заботу о 

матери, сочувствие плачущему, уметь хорошо играть со сверстниками и т. п. Он уже значительно 

больше и по разнообразным поводам общается с детьми и взрослыми по своей инициативе. В 

своих действиях и поступках малыш начинает руководствоваться такими понятиями, как: хорошо 

— нехорошо, можно — нельзя, правильно — неправильно, и может уже оценивать поступки 

других. Поощрение, похвала радуют его, вызывают желание сделать или поступить еще лучше; 

осуждение — огорчает. А если ему очень часто делают замечания, к тому же иногда еще и 

необоснованные или непонятные ему, то он может проявлять упрямство, как часто говорят 

взрослые, делать «на зло». Все более, четко обрисовываются индивидуальные особенности 

психики ребенка, начинают формироваться основы характера. Для воспитания трехлетнего 

ребенка особое значение приобретает поведение взрослых, их личный пример. Ребенок после 

двух лет хорошо понимает речь окружающих, может подражать тому, что видит и слышит, и 

очень легко внушаем, т. е. легко «заражается» чувствами других. Поэтому не только действия 

близких (матери, отца, бабушки), но и тон, каким они говорят, их привычки, интересы, взгляды, 

их отношение к труду и окружающим людям оказывают большое влияние на формирование 
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личности ребенка и на приобретение им тех или иных привычек. Устойчивее становится 

внимание малыша. Одним делом он может заниматься до 30 минут, а при участии взрослых и 

дольше. Если он чем-то заинтересовался, то теперь его не так-то легко отвлечь. Однако он не в 

состоянии сосредоточиться на том, что ему неинтересно, что не захватывает его чувства. Он не 

способен еще к произвольному вниманию. Поэтому так важно, объясняя что-либо ребенку или 

формируя у него какое-то умение, действовать на его чувства, вызывать интерес и понимание, а 

не принуждать насильно. Только таким путем можно добиться от него выполнения требований 

взрослого 

1.5 Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими  предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,«спокойной ночи» (в семье, в группе); имеет 

первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 
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• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движения. 
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2.Содержательный раздел 
 

2.1.Особенности организации образовательного процесса в 1 младшей группе 

В структуру образовательного процесса 1младшей   группы включены такие компоненты 

как: 

- непосредственно образовательная деятельность (использование термина «непосредственно 

образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН); 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

-  самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

  Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности 

взрослого и ребенка 2-3 лет в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию. 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательна

я деятельность 

в семье 
Непосредственно 

образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Основные формы:                                

-игра,                                                 

-занятие,                                                  

-наблюдение,                                          

-экспериментирование,                          

-разговор,                                          

-решение проблемных 

ситуаций,                                    

- проектная деятельность и др. 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных 

моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательны

х задач в семье 

 

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется 

регламентом этой деятельности. Общий объем учебной нагрузки деятельности детей 

соответствует требованиям действующих СанПиН. 

-  Планирование образовательной деятельности реализации ООП ДО в 1младшей группе по 

программе «От рождения до школы»:  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Перечень основных занятий на неделю 

(при работе по пятидневной неделе) 

 

Виды занятий 
Количество 

занятий 

Познавательное развитие.              Формирование целостной картины мира 1 

 

 

Речевое развитие. Развитие речи 

 

                                

2 

 

Художественно – эстетическое развитие:  

                         рисование 

                        лепка 

                        музыка 

 

1 

1 

2 

 

Физическая культура ( здоровье) 3 

Общее количество 10 

 

Планирование работы с детьми в группе (в соответствии с планированием ОУ): 

- Примерное годовое планирование 

- Календарно-тематическое планирование (НОД и совместная деятельность) 

• Модель организации совместной деятельности воспитателя с воспитанниками ДОУ (в 

соответствии с ОП ОУ) 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях села. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями родного края. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной 

период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через 

целевые прогулки, беседы, проекты в разделе Программы. 

 

Проектирование образовательного процесса в 1младшей   группе выстраивается  на основе 

комплексно-тематической модели.(или комплексной). 

 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 

мероприятий 

Детский сад 

Наша группа 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, 

кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с детьми, 

воспитателем. Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к детскому 

с Создавать общую атмосферу 

доброжелательности, эмоционального комфорта, 

тепла и понимания в группе. Формировать понятия 

о мебели, посуде, растениях в группе. 

Сентябрь  

1-2 недели  

Развлечение для 

детей «Здравствуй, 

детский сад!» 
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Осень  Формировать элементарные представления об 

осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Дать первичные 

представления о сборе урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. Расширять 

знания о домашних животных и птицах. Знакомить 

с особенностями поведения лесных зверей и птиц 

осенью.  

Сентябрь  

3-4 недели  

Праздник  «Осень». 

Выставка детского 

творчества из 

осенних листьев. 

Я в мире 

человек  

Дать представление о себе как человеке; об 

основных частях тела человека,  их назначении.  

Закреплять знание своего имени, имен членов 

семьи. Формировать первичное понимание того, 

что такое хорошо и что такое плохо; начальные 

представления о здоровом образе жизни. 

Октябрь  

1-2 недели  

оформление 

тематического 

альбома по теме 

«Семья» 

(воспитателями) 

Мой дом,  Знакомить детей с родным городом, с предметами 

домашнего обихода, с транспортом, «городскими» 

профессиями (врач, продавец, милиционер). 

Ноябрь  

1-2 недели  

Тематическое 

развлечение «Мои 

любимые 

игрушки».  

Зима  

Новогодний 

праздник  

Формировать элементарные представления о зиме 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц зимой.  Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной,   

чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

Декабрь  

1-4 недели  

 Творческие работы 

по теме.  

Новогодний 

утренник  

Зимний лес Развивать наблюдательность, воспитывать 

бережное отношение  к природе. Знакомить детей 

с названиями птиц, учить различать птиц по 

основным признакам. Закреплять представления о 

зиме, сезонных изменениях. 

Январь  

2-4 недели  

Оформление 

коллективной 

работы «Зимний 

лес». 

Папин 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной,  чтения) вокруг темы 

семьи, любви к папе дедушке. 

Февраль  

1-4 недели  

Выставка детских 

работ «Подарок 

папе» 

8 марта Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной,  чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Март  

1-2 недели  

Праздник 8 марта 

Народная 

игрушка 

Знакомить с народным творчеством на примере 

народных игрушек. Знакомить с устным народным 

творчеством (песенки, потешки и др.). 

Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

Март  

3-4 недели  

Игры забавы. 

Праздник  народной 

игрушки. 

Весна  Формировать элементарные представления о весне 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Ввести понятие ранняя 

весна, познакомить с первыми признаками весны 

Апрель  Групповой коллаж 

«Краски весны». 
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Познакомить детей с первыми весенними цветами,  

закрепить знания о сезонной одежде, обуви и т.д. 

Лето  Расширять представления детей о лете, о сезонных 

изменениях (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

 

Май  Праздник «День 

защиты детей» 

 

  Особенности адаптации к условиям ДОУ 

 

   Особым событием в жизни малыша 1,5 - 3 лет является знакомство с ДОУ. Новая ситуация 

социального развития ребенка несомненно положительно сказывается на его достижениях и 

успехах, но в том случае, если адаптация крохи к ДОУ прошла легко и естественно.  

   В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое развитие ребенка, 

поэтому любые изменения привычной обстановки, новые условия, в которые попадает малыш, 

могут привести к чрезмерному напряжению жизненных сил, нарушить гармоничность и 

последовательность развития.  

    Поскольку у ребенка раннего возраста только начинает формироваться эмоциональная сфера – 

чувства еще весьма неустойчивы – то изменение привычного распорядка часто сопровождается 

беспокойством, напряженностью, раздражительностью.  

   Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность поведения тоже 

сигнализируют о наличии проблем в привыкании ребенка к детскому саду. Кроме того на 

протекание процесса адаптации будут влиять особенности темперамента малыша. Переживания 

ребенка часто влияют на сон и аппетит – малыш плохо засыпает, отказывается от еды. Детей не 

привлекают игрушки, пропадает интерес к окружающему пространству, снижается речевая 

активность.  

    В этот период, вследствие ослабления жизненных сил, организм ребенка перестает активно 

сопротивляться инфекциям, что приводит к частым болезням.  

Вместе с тем, процесс адаптации у каждого малыша проходит по-разному, в зависимости от его 

индивидуально-типологических особенностей и той социальной обстановки, которая окружает 

ребенка.  

Тем не менее, выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада 

– легкую, среднюю и тяжелую. В основе данной градации лежат такие показатели как:  

- Быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка;  

- Проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам;  

- Наличие интереса к предметному миру;  

- Частота и длительность острых вирусных заболеваний. 

 

Мероприятия в период адаптации 

 
Режим (щадящий) Укороченное время пребывания ребенка в детском саду 

Питание Сохранение привычного режима питания на период адаптации (не 

кормить насильно) 

Гимнастика Соответственно возрасту детей 

Воспитательные 

воздействия 

Игровые ситуации, адаптационные игры, соответствующие возрасту и 

развитию при отсутствии негативной реакции ребенка 

Профилактические 

прививки 

Не раньше окончания сроков адаптации 

Анализы По календарю, желательно никаких травмирующих процедур до конца 

адаптации 
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Модель организации адаптационного периода через режимные процессы   

(Использование гибкого режима в организации адаптационного режима) 

 

 

 

 

 

 

Утро 

Утренний прием 

Зарядка 

Игры с элементами фольклора 

Развивающие игры 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

(прием пищи, одевание, гигиенические процедуры) 

Завтрак 

Игры-занятия, игры-упражнения в группе 

Игровые ситуации, общение 

Подготовка к прогулке 

 

 

 

 

Прогулка  

Игры с элементами фольклора 

Игры: сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, развивающие 

Игры с водой и песком 

Наблюдения, развлечения, беседы 

Опыты, эксперименты 

Закаливание: воздушные, солнечные ванны 

Формирование культурно – гигиенических навыков  

 

 

После сна 

Разминка после сна. Закаливающие процедуры. 

Полдник  

Элементы театрализованной деятельности 

Художественно-творческая деятельность 

Игры – драматизации, игры – инсценировки 

Прогулка  

 

 

Вечер 

Формирование культурно – гигиенических навыков 

Полдник  

Игры – драматизации, игры – инсценировки 

Элементы театрализованной деятельности 

Общение детей 

Подвижные игры 

Уход домой 
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2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями    развития ребенка 2-3 лет  

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

        Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

  социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

  физическое развитие.  
 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (обязательная 

часть) с детьми направлено на 

 

Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и сверстниками:  
- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, эмоционального 

комфорта, тепла и понимания; 

 - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать возможности 

ребенка, не допуская  ощущения своей несостоятельности: приходить на помощь при 

затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при взаимодействии находиться на 

уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и поддержку 

использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания детей при 

планировании жизни группы в течение дня; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения; 

 - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую 

безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 - формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и взрослых и 

отношения к ним; 

-формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств. 

 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий: 
- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

-содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки  и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

- прививать знания основ безопасности; 
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- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при   работе с 

острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

 -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых растений, 

игр с огнем; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

 

По развитию трудовой деятельности: 
-обучать элементарным навыкам самообслуживания ( умения и порядка одевания /раздевания), 

опрятности,: 

-воспитывать интерес к труду взрослых, поддерживать  желание помогать взрослым; 

-учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (младший воспитатель моет посуду, 

приносит еду, меняет полотенца и т.д.); 
-приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игры расставлять игровой 

материал по местам. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 
 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Наблюдение, чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

народные, 

дидактические игры. 

Беседы, мини-

занятия; обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ. 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы), 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание),  

организованная 

деятельность, 

тематические 

досуги; 

ситуативный 

разговор с детьми. 

Игры-эксперименты, 

внеигровые формы: 

изобразительная 

деятельность, , 

конструирование, 

бытовая деятельность, 

наблюдения. 

Беседы, чтение худ. 

литературы, праздники, 

Рассматривание 

иллюстраций. 

наблюдение, чтение 

худ. литературы, 

праздники, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

развлечения чтение 

худ. литературы, 

праздники, игры; 

личный пример, 

напоминание, 

объяснение, запреты, 

ситуативное 

обучение. 

 

Сюжетно-ролевая игра 
Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует одновременного 

овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок должен научиться не 

только совершать  условное игровое действием, но и обозначать воображаемое явление или 

событие. Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу детям 

постепенно усложняющихся способов построения игры.  

В младшем дошкольном возрасте это ролевое поведение. Передача детям способов 

построения игры осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний выступает 

партнером, живым носителем формируемого способа во всей его целостности. 

Основные виды сюжета в раннем дошкольном возрасте: 
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Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание действий с 

предметами в игре.  

Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет обозначения и осуществления 

условной ролевой позиции. Условные предметные действия при этом становятся вторичны, и 

подчиняются роли. 
Дидактические игры 
Цель: Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Задачи: 

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 признаков (цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); 

слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек», «Теплый —холодный», «Легкий —тяжелый» и т.п.); мелкой 

моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 

Игра с правилами 
Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу 

задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, подразумевающая 

конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию 

(внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью, и 

не связан со способностями играющих. 

Также  как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение 

формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а 

постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок начинает 

осваивать действия по правилу. Сначала это - простейшие подвижные игры и игры на ловкость, 

затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на выигрыш, 
Подвижные игры 
Цель: 

-Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. -Поддерживать игры, в 

которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

 

 

                                   ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  (обязательная часть) 

предполагает: 

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

 - обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и представлениями) 
посредством основных источников информации, искусств, наук, традиций и обычаев; 

 - способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в соответствии с 
возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; 

 - целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных дидактических 
игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

• создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных интересов, 

появления самостоятельной познавательной активности детей; 

• В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 
знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 
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 Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание 
строить что-то самостоятельно. 

 Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

 Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные масштабам построек 

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

 По окончании игры приучать убирать игрушки на место. 

 Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

 Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

 Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать 
строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. 

п.). 

  учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении познавательно-
развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной организации. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

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

покое, причинах и следствиях и др.), 
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Формировать умение различать количество предметов: много — один (один - много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в 

речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие 

мячи — маленькие мячи и т.д.) 

Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения 

окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). Учить находить 

спальную, игровую, умывальную и другие комнаты. Расширять опыт ориентировки в частях 

собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении - содействовать процессу 

осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих предметов, действий с  ними и других 

людей 
 Развивать способность  определять основание для классификации,  классифицировать предметы  

по заданному основанию; способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к 

природе;развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  представителям 

живой природы. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

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

стран и народов мира. 

Предметное и социальное окружение 

 Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения:  игрушки, посуда, 
одежда, обувь, мебель. 

 Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего окружения. 

 Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, 
дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы разные шапки, варежки, обувь и т. п.), 

подбирать предметы по тождеству найди такой же, подбери пару), группировать их по способу 

использования (из чашки пьют и т. д.). 

 Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Ознакомление с природой 

 Знакомить детей с доступными явлениями природы. 



20 
 

 Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных кошку, собаку, корову, 
курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; узнавать на картинках некоторых диких животных 

(медведя, зайца, лису и т. д.) , называть их. 

 Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка) 

 в аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц. 

 Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) фрукты (яблоко, груша и 
т.д.). 

 Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

 Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам взаимодействия с 

природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии 

ребенка,изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского 

сада.Закреплять умение называть свое имя. 

Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с 

домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 
самостоятельности и т. д.). 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут 
 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

-сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментирование 

-конструирование 

-беседа 

-проектная 

деятельность. 

Проблемная ситуация. 

сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

деятельность 

 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности. 

Во всех видах 

совместной 

деятельности детей 

с семьей. 
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Перспективное планирование по ФЦКМ (Познанию) 

 
М

ес
я
ц

 

н
ед

ел
я 

Тема,  

Интеграци

я ОО 

Планируемые 

результаты 

Материалы и 

оборудование 

Виды  детской 

деятельности 

 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 Игрушки. 

Мишка. 

Рассматри

вание 

большого 

и 

маленьког

о мишек 

Знакомить детей с 

названиями 

предметов 

ближайшего 

окружения: 

«Игрушка», 

«Мишка»; учить 

описывать игрушку 

(называть части, 

величину, признаки), 

сравнивать большую 

и маленькую 

игрушку. 

Два плюшевых 

мишки разных 

размеров, 

картинки с 

изображением 

разных игрушек 

(заяц, грузовик, 

кукла…) 

Рассматривание игрушки, 

дидактическая игра 

«Найди мишку», 

сравнение мишек разной 

величины. 

2 Любимые 

игрушки.  

Знакомить детей с 

игрушками, 

сравнивать и 

различать 

пластмассовые , 

резиновые и 

тканевые игрушки 

на ощупь. 

Три игрушки из 

разных 

материалов, их 

изображения. 

Рассматривание игрушек. 

Сравнение игрушек, 

дидактическая игра 

«Найди и назови». 

3 Дружная 

семья. 

инсцениро

вка 

песенки 

«Вышла 

курочка 

гулять,,,» 

Знакомить детей с 

понятием «Семья», 

учить внимательно 

слушать 

произведения.  

Игрушки: 

петушок, 

курочка, 

цыплята, ширма. 

Знакомство с игрушками: 

петушок, курочка, 

цыплята,  инсценировка 

песенки «Вышла курочка 

гулять,,,» 

4 Осень 

золотая 

Расширить 

представление детей 

об окружающей 

природе. 

Осенние листья 

из цветной 

бумаги, картина 

с изображением 

осеннего леса. 

Рассмотрение картины и 

осенних листьев, создание 

осенней картины из 

листьев 

О
к
тя

б
р
ь 

1 Петушок с 

семьей , 

сказка по 

мотивам 

К. 

Чуковског

о 

«Цыплено

к» 

Учить детей слушать 

сказку, знакомить с 

домашними 

птицами, с внешним 

видом 

Игрушки: 

петушок, 

курочка, 

цыплята, 

фланелеграф 

Слушание сказки, 

сравнение игрушек, игра 

«Собери горох» 

2 Кто нам 

помогает? 

Формировать 

представление о 

труде взрослых, 

Предметы няни: 

фартук, косынка, 

кастрюля, 

Рассматривание 

предметов-помощников, 

беседа о няне, игра «Кто 
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называть предметы-

помощники няни и х 

назначение 

половник, 

сюжетные 

картинки 

что делает?» 

3 Чайная 

посуда. 

Куклы у 

нас в 

гостях 

Расширить 

представление о 

посуде 

Кукла, чайная 

посуда 

Рассматривание чайной 

посуды, чаепитие 

4 Игрушечн

ые 

машины 

Знакомство с 

машинками, учить 

различать грузовые 

автомобили, 

автобусы, руль, 

колесо, кабина, 

кузов, окна 

Игрушечные 

машины, 

картинки машин 

Рассмотрение машин, и их 

частей 

Н
о
я
б

р
ь 

1 Лошадь с 

жеребенко

м 

Познакомить с 

лошадью и 

жеребенком, 

произносить 

звукоподражания  

Игрушки 

жеребенка и 

лошади, их 

картинки 

Рассматривание картины 

«Лошадь и жеребенок», 

игрушки, дидактическая 

игра «Найди лошадку и 

жеребенка» 

2 Комнатны

е растения 

Познакомить с 

комнатными 

растениями, 

различать листья , 

цветы и называть их 

Цветы в горшках Рассматривание 

комнатных растений  

3 Игра с 

матрешка

ми 

Знакомство с 

матрешкой, учить 

сравнивать 

матрешки и 

правильно ее 

складывать, 

закрепление 

основных цветов: 

желтого и красного 

Плоскостные 

фигурки и 

обьемные 

матрешки из 

трех элементов 

Рассматривание игрушки, 

игра «Матрешки 

танцуют» 

4 Одевание 

куклы на 

прогулку 

Уточнить 

представления об 

одежде, назначении 

вещей, запоминание 

последовательности 

одевания на 

прогулку 

Кукла, одежда 

для нее 

Рассматривание куклы, 

одевание куклы   

Д
ек

аб
р
ь 

1 Зима. 

Тепло 
оденем 

куклу 

Уточнить 

представление о 
зиме, ее признаках, 

различать зимнюю 

одежду  

Кукла, зимняя 

одежда к ней  

Рассматривание картинок, 

куклы и зимней одежды, 
одевание куклы   

2 Рассматри

вание 

картины 

«Зимние 

забавы» 

Уточнить 

представление о 

зимних играх, учить 

рассматривать 

сюжетную картину 

Сюжетная 

картина «Зимние 

забавы», 

маленькие 

кусочки ваты, 

картинки со 

снежинкой, 

Рассказ о зиме, 

упражнение «Снежинки», 

рассмотрение картинок, 

дидактическая игра 

«Покажи и назови» 
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снеговиком, 

санок, шапки, 

шарфа 

3 В обувном 

магазине, 

какая 

бывает 

обувь 

Учить различать 

обувь 

Картинки с 

изображением 

обуви, детские 

зимние ботики и 

сандали, 

кукольные 

туфли  

Знакомство с обувью, игра 

«Обувной магазин», игра 

«Подбери кукле обувь» 

4 Скоро 

новогодни

й 

праздник 

Рассматривание 

Елки, учить 

рассматривать елку,  

шары, мишуру  

Искусственная 

елка с 

игрушечными 

украшениями, 

ватман с 

наклееной 

зеленой елкой 

Рассмотрение Новогодней 

Елки, елочных 

украшений, работа панно 

«Нарядная елочка»  

Я
н

в
ар

ь 

1 Знакомств

о с волком 

Знакомство с 

животными леса, 

дать представление о 

волке  

Игрушка-волк, 

картина «Волк в 

лесу»   

Рассказ по картине, игра  

«Угадай чьи следы» , 

«Чудесный мешочек» 

2 Одежда и 

обувь 

Учить различать 

одежду и обувь, 

различать их по 

сезону 

Предметные 

картинки, 

кукольная 

одежда 

Классификация картинок 

с обувью и одеждой, 

рассказ о зимней одежде и 

обуви, игра «Что зачем?» 

3 Игрушки 

и посуда 

Уточнить 

представление для 

чего нужна посуда, 

учить различать 

посуду 

Пластмассовая 

посуда, мягкие 

игрушки, 

картинки с 

изображение 

посуды и 

игрушек 

Классификация игрушек и 

посуды, беседа 

«Назначение предметов», 

игра «Найди и назови» 

4 Мебель 

для куклы 

Учить различать и 

называть предметы 

мебели, называть их 

назначение  

Картинки с 

изображением 

мебели, кукла, 

игрушечная 

мебель 

Рассмотрение картинок 

мебели, игрушечной 

мебели, куклы, игра 

«Положи предмет 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 Игра 

Параход 

Ознакомление с 

качествами и 

свойствами предмета 

(Что тонет , что нет)  

Резиновые 

игрушки, 

пластмассовые 

игрушки, 

камешек, 

емкость с водой  

Рассматривание игрушек. 

игра «Параход», 

2 Рассматри

вание 

автомаши

н, 

автобуса, 

трамвая 

Знакомство с 

машинками, учить 

различать грузовые 

автомобили, 

автобусы, руль, 

колесо, кабина, 

кузов, окна 

Игрушечные 

машины, 

картинки  

Рассматривание игрушек 

автомашин, картинок 

автобуса, трамвая, игра 

«Чего не стало?», игра 

«Едем на автобусе» 

3 Покормим 

птичек 

Знакомство с 

птицами, их 

сравнение  

Картинки с 

птицами, 

кормушка, зерна 

Наблюдение за птицами, 

беседа о птицах, игра 

«Что делают птички?» 
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4 Домашние 

животные 

и их 

детеныши 

Знакомство с 

домашними 

животными и их 

детенышами  

Сюжетные 

картинки с 

животными  

Отгадывание загадок о 

животных, беседа о 

детенышах домашних 

животных, игра 

«Послушай и назови»  

М
ар

т 

1 Наблюден

ие за 

золотой 

рыбкой 

Дать представление 

о рыбке 

Самодельный 

аквариум с 

золотой рыбкой, 

картинки 

Рассматривание картинок, 

рыбки 

2 Игра 

«Куда что 

положить

» 

Учить группировать 

предметы по 

назначению 

Игрушечная 

посуда, 

кукольная 

одежда, муляжи 

овощей, корзина, 

кукольный шкаф 

Рассмотрение того, что 

лежит в коробочке, игра 

«Куда что положить», 

игра «Угадай по 

описанию» 

3 Кто 

трудится 

на 

огороде 

Учить различать 

предметы на 

огороде, 

познакомить с 

трудовой 

деятельностью на 

огороде 

Предметные 

картинки с 

изображением 

видов 

деятельности, 

муляжи овощей  

Чтение стихов об овощах, 

Рассмотрение овощей, 

игра «Кто что делает?» 

4 Из чего 

сделаны 

игрушки 

Учить определять 

название игрушек и 

материал, из 

которого они 

сделаны 

Игрушки: 

медведь, заяц, 

кукла, мяч, 

деревянная 

матрешка 

Рассмотрение игрушек, 

отгадывание загадок  

А
п

р
ел

ь 

1 Признаки 

весны 

Учить различать и 

называть признаки 

сезонов, называть 

цвет 

Иллюстрации к 

весне, кукла, 

кукольные вещи 

Рассматривание 

иллюстраций, чтение 

стихотворения о весне, 

беседа о признаках весны, 

одевание куклы 

2 Кому что 

нужно? 

(повар, 

врач, 

шофер) 

Упражнять в 

названии орудий 

труда и профессий, 

Картинки с 

изображением 

профессий и их 

орудий труда 

(градусник, 

поварешка, 

машина) 

Рассмотрение картинок, 

отгадывание загадок, 

соотнесение профессий и 

предметов 

3 Что 

делает 

повар? 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к труду 

повара 

Кухонная 

посуда, муляжи 

овощей и 

фруктов 

Рассмотрение кухонной 

посуды и того, что делает 

повар, игра «Чудесный 

мешочек» 

4 Что 

делает 

шофер? 

Знакомство с 

профессией шофера, 

воспитывать 

уважительное 

отношение к труду 

шофера 

Грузовая 

машина, руль, 

колесо, муляжи 

груза (кубики) 

Беседа о шофере, задание 

«Перевези груз» 

М
ай

 

1 Где живут 

домашние 

птицы 

Ближе познакомить 

с домашними 

птицами 

Картинки с 

изображение 

домашних птиц 

Рассматривание 

домашних птиц, беседа о 

домашних птицах, 

загадки, игра «Кто как 
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кричит?» 

2 Любимые 

игрушки 

Выяснить какие у 

детей любимые 

игрушки 

Различные 

игрушки в 

группе 

Рассказ о кукле, рассказ 

детей о любимых 

игрушках 

3 Любимые 

предметы 

Развивать общую 

моторику, выявить у 

детей любимые 

предметы ( 

карандаши, краски, 

кисточки, 

пластилин) 

Карандаши, 

краски, 

кисточки, 

пластилин 

Отгадывание загадок, игра 

«Угадай по описанию», 

работа с любимыми 

предметами 

4 Что есть 

на нашем 

участке? 

Воспитывать 

бережное отношение 

к природе,  

наблюдать за 

птицами и 

насекомыми на 

участке 

Картинки 

деревьев, птиц, 

насекомых 

Экскурсия по участку, 

рассмотрение картинок, 

беседа «Что мы видели на 

участке?»             

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная часть) включает: 
Формирование словаря 

 На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и 
активизировать словарь. 

 Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, 

цвету, размеру («Принеси Наденьке вазочку для цветов», «Возьми синий фломастер», «Спой 

песенку маленькому зайчонку»); называть их местоположение («Грибок на нижней полочке, 

высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как 

поливают из леечки», «Попрыгай, как зайчонок»). 

Обогащение активного словаря:  

 расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  художественной 
литературы,  показывая детям красоту, образность, богатство русского языка; 

 обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 
действительности; существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 

спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 

(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

 глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), 

действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, 
синий, сладкий, кислый, большой, маленький,  

 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно,жарко, скользко). 

 Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К концу 
годадошкольники должны иметь словарный запас не менее 1000-1200 слов 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

 побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во множественном числе; 

 побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), 
использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

 упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой», 
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 поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

 помогать детям отвечать на простейшие («кто?», «что?», «что делает?») и более сложные вопросы 
(«во что одет?», «кто летит?», «кому?», «какой?», «где?»,  «зачем?», «когда?», «куда?»). 

 способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

 Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 
Звуковая культура речи 

 Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме 
свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и 

несложных фраз (из 2-4 слов), 

 Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, вечевого дыхания, слухового 

внимания. 

 Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», 
«Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи 

 Совершенствовать грамматическую структуру речи. 

 Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в 
будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, 

под). 

 Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, 

состоящих из 2-4 слов («Гусь-гусек, куда пошел ты?») 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 - вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

 - способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, 
извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);    

    -поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе 

воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке и др. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

 - развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

 -  формировать правильное звукопроизношение;  

 - побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-голосовые 
связки-воздушная струя); 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы 

Восприятие художественной литературы: 

 -формировать потребность и интерес к чтению; 

 Регулярно читать детям художественные и познавательные книги. Формировать понимание того, 
что из книг можно узнать много интересного. Читать детям художественные произведения, 

предусмотренные Программой.  

 -приучать детей слушать народные сказки, песенки, авторские произведения; 

 -сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра, формировать 

умение слушать художественное произведение без наглядного сопровождения; 

 -поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 
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Перспективное планирование по Развитию речи 

 
М

ес
я
ц

 

н
ед

ел
я 

Тема,  

Интеграци

я ОО 

Планируемые 

результаты 

Материалы и 

оборудование 

Виды  детской 

деятельности 

 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 Мишка у 

нас в 

гостях 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать слуховое 

восприятие, 

различать «большой 

и маленький» 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки мишек 

разных 

размеров, 

изображения 

домиков, 

фланелеграф, 

строительный 

набор, 

плюшевый 

мишка 

 

Рассматривание картинки 

мишки и игрушки, игра 

«Найди домики для 

мишек», физкультминутка 

«Мишка лапу занозил», 

игра со строительным 

набором 

 

 

 

 

Домик 

мишке 

Учить строить 

домик, закреплять 

знание 

геометрических 

фигур 

Игрушки-мишки 

(большой и 

маленький), 

строительный 

набор 

 

Игра «Окошки», 

строительство домика, 

игра «Веселый мишка», 

пальчиковая игра «Строим 

дом» 

2 Рассматри

вание 

картинки 

«Птичий 

двор»  

 

Знакомство с 

домашними 

птицами, упражнять 

в звукоподражании 

 

 

Картинки 

домашних птиц, 

игрушки 

домашних птиц 

 

 

Рассматривание картинки 

«Птичий двор», игра 

чудесный мешочек 

 

 

 

Сложим 

шар из 

разрезных 

картинок 

Сформировать о 

фигуре круг-шар 

Надувные 

шарики, 

разрезные 

картинки шаров 

Рассматривание сюжетной 

картинки, игра «Сложи 

картинку» 

3 У 

бабушки  

в гостях 

 

Учить различать 

цвета (синий, 

красный, желтый)  

 

Кукла-бабушка, 

клубочки разных 

цветов 

 

Упражнение с клубками 

«Пройди по дорожке», 

игра «Карусели», игра 

«Волшебный мешочек» 

 

Кроватка 

для 

неваляшк

и 

 

Учить строить 

постройки по 

образцу, учить 

слова: «большой, 

поменьше. 

Маленький» 

 

2 разных 

неваляшки, 

кроватки и 

постельной 

бельё, разные по 

размеру 

 

Знакомство с 

гостьей, изготовление 

большой неваляшки и 

маленькой 
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4 Лесная 

гостья 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с 

цветочной поляной, 

запомнить слова, 

цветы , поляна, 

трава, жуки, 

кузнечики, бережное 

отношение к 

окружающему миру 

Зеленая ткань, 

цветочки 

разного цвета, 

игрушки 

насекомых 

 

 

 

Рассмотрение игрушек, 

знакомство с лесной 

гостьей, игра «Цветочная 

поляна» , игра «Бабочки, 

жуки, кузнечики» 

 

 

 

 

Заборчик 

для 

уточки 

 

Учить 

конструировать 

несложные 

сооружения,  

 

Строительный 

набор, игрушки: 

утка и утята 

 

Игра чудесный мешочек, 

строительство забора 

О
к
тя

б
р
ь 

1 Кошка с 

котятами 

 

 

 

 

 

Построим 

будку для 

собачки  

Знакомить с кошкой 

и котенком 

 

 

 

 

 

Учить строить 

простые сооружения 

Сюжетная 

картина «Кошка 

с котятами», 

игрушечные 

кока, котенок, 

миски 

 

Игрушки 2 

собачки разной 

величины, 

строительный 

набор 

 

Рассматривание картины, 

игрушек, игра «Найди 

миски для кошки и 

котенка» 

 

 

 

Рассматривание собачек, 

игра «Найди будку 

каждой собачке», 

строительство будки 

2 Собака со 

щенятами 

 

 

 

Познакомить с 

собакой и щенком, 

произносить 

звукоподражания 

 

Сюжетная 

картина собака 

со щенятами, 

игрушки: собака 

и щенок 

Беседа по сюжетной 

картине, рассматривание 

игрушек, игра «Кто лает?» 

 

 

 

Кроватка 

для 

неваляшк

и 

 

Продолжить строить 

по образцу кроватку 

 

2 

неваляшки, 

строительный 

набор, кроватки 

 

Игра «Какая наша 

неваляшка?», песенка 

неваляшек, 

конструирование кроватки 

для неваляшки 

3 Знакомств

о с 

игрушечн

ым домом 

 

 

Сравнивать игрушки 

по размеру 

 

 

 

 

Макеты 

домиков, 

игрушки: зайчик 

и лиса, 

строительный 

набор 

Рассматривание игрушек, 

домика, игра «Спрячь 

зайку от лисы»  

 

 

 

 

Строим 

дорожку 

 

Учить 

строить дорожку 

 

Игрушечные 

машинки. 

строительный 

набор 

 

Игра «Чудесный 

мешочек», строительство 

дорожки, игра 

«Воробушки и 

автомобиль» 
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4 Одежда 

для кукол 

 

 

 

 

Знакомство с 

предметами одежды 

и обуви 

 

 

 

Кукла, 

кукольная 

одежда, 

картинки с 

изображением 

одежды и обуви 

Одевание куклы, игра 

«Наведи порядок», 

«Найди по описанию» 

 

 

 

 

Заборчик 

для 

коровы с 

теленком 

 

Различать 

корову и теленка, 

учить строить 

заборчик 

 

Игрушки: корова 

и теленок, 

строительный 

набор 

 

 Сравнение 

игрушек, строительство 

заборчика 

Н
о
я
б

р
ь 

1 Медвежья 

семья 

 

 

 

Познакомить с 

внешними 

признаками медведя  

 

 

Сюжетная 

картина 

«Медвежья 

семья», игрушки 

медведей 

Рассматривание картины, 

игра «Кто спрятался?»  

 

 

 

 

Превраще

ние башни 

в поезд 

 

Умение 

сооружать 

постройки 

 

Строительный 

набор 

 

Игра «Чудесный 

мешочек», 

конструирование башни, 

изменение конструкции 

2 Коза с 

козлятами 

 

 

 

 

Познакомить с с 

козой и козлятами 

 

 

 

 

Игрушечные 

коза с 

козлятами, 

картина козы с 

козлятами 

 

Рассматривание картины, 

звукоподражание, 

рассмотрение игрушек  

 

 

 

Строим 

домик для 

матрешки 

Учить постройки из 

кубиков. 

Продолжать вводить 

понятия «Большой и 

маленький» 

Строительный 

набор, матрешка 

Рассматривание 

матрешки, ее 

складывание, 

строительство домика 

3 Знакомств

о с 

игрушечн

ым зайцем 

 

Дать представление 

о зайце 

 

 

 

Игрушечные 

зайцы,  

 

 

 

Игра «Зайка серенький 

сидит», рассматривание 

игрушки, игра «Найди 

пару» 

 

Спрячь 

зайку 

Учить строить домик Игрушки зайцев 

разного размера, 

лиса, 

строительный 

набор 

Знакомство с зайцем, игра 

«Спрячься от лисы» 

4 Научим 

куклу 

раздеватьс

я после 

прогулки 

 

Кроватка 

для 

мышонка 

Запомнить названия 

предметов одежды 

 

 

 

 

Повышать 

интерес к 

конструированию, 

играть с игрушками 

Кукла, одежда 

для нее 

 

 

 

 

Игрушка 

мышонка, 

строительный 

набор 

Рассматривание куклы, 

раздевание куклы после 

прогулки, игра «Повторяй 

за мной»   

 

 

Подвижная игра «Кошки-

мышки», конструирование 

кроватки 
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Д
ек

аб
р
ь 

1 Птицы 

зимой 

 

 

 

Воспитывать заботу 

о птицах зимой, 

упражнять в 

звукоподражании 

голосам птиц  

Фланелеграф, 

картинки птиц, 

кормушка, 

пшено  

 

Рассматривание картинок 

птиц, кормление птиц 

 

 

 

 

Кормушка 

для птиц 

 

 

 

 

 

Воспитывать 

заботу о птицах 

зимой, побуждать 

конструированию 

 

 

 

Разные 

виды зерна, 

кормушка, 

фигурки для 

фланелеграфа 

 

 

Конструирование, 

рассматривание 

кормушки, сравнение 

зерен (большие и 

маленькие), игра 

«Покормите птиц» 

2  

Ежик 

 

Воспитывать заботу 

к животным 

Фланелеграф, 

картинки ежа, 

миски с молоком 

 

Чтение стихотворения 

«Маленький ежик», 

рассказ о еже, игра 

«Чудесный мешочек» 

Санки для 

зверят 

Учить выполнять 

построения 

конструкций по 

образцу, знакомить с 

понятиями один и 

много 

Строительный 

набор,  

Конструирование санок, 

игра «Чудесный мешочек» 

3 Лиса с 

лисятами 

 

 

Знакомство с лисой, 

воспитывать заботу 

к животным 

 

Картина лисы с 

лисятами, 

игрушка-лиса, 

мышка  

Рассматривание картины, 

знакомство с игрушечной 

лисой 

 

 

Коробка 

для 

игрушек 

 

Учить видоизменять 

знакомые предметы 

 

Коробка, клей, 

цветная бумага, 

ножницы 

 

Классификация предметов 

по величине и форме, 

изготовление коробки. 

складывание игрушек 

4 Найди 

каждому 

снеговику 

елочку 

 

 

Бережное отношение 

к растениям (елке)  

 

 

 

 

Макет елки, 

игрушки: 

елочные 

игрушки, 2 

снеговика 

 

Составление рассказа, 

игра «Найди снеговику 

елочку»  

Поможем 

построить 

теремок 

Упражнять в умении 

строить домик 

Иллюстрация к 

сказке 

«Теремок», 

игрушки: заяц, 

лиса, мышонок, 

медведь, волк, 

строительный 

набор 

Рассматривание 

иллюстрации к сказке, 

пальчиковая гимнастика, 

конструирование домика 
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Я
н

в
ар

ь 
1 Лесные 

жители 

 

 

 

 

 

 

Заботливое 

отношение к 

животным  

 

 

 

 

 

Фланелеграф, 

картинки: волк, 

медведь, заяц, 

рисунок елки, 

картина со 

спящим в 

берлоге 

медведем   

Беседа о лесных жителях, 

физкультминутка «Зайка 

серенький сидит», игра 

выкладывание елочек из 

треугольников 

 

 

 

 

Подставка 

для 

елочки 

 

Учить находить 

нужную фигуру и 

соединять между 

собой в отверстия 

 

Веточка елочки, 

фигуры елочек 

разной 

величины, 

подставка под 

елку 

 

Конструирование елочек, 

игра «Найди саму 

маленькую и большую 

елочку» 

2 Зимняя 

одежа и 

обувь 

 

 

Знакомить с 

назначение одежды 

и обуви 

 

 

Кукла, одежда к 

ней, картинки 

одежды и обуви 

 

 

Одевание куклы на 

прогулку, рассматривание 

сюжетной картинки, игра 

«Что не нужно?» 

 

Полочка 

для 

кукольной 

обуви 

Учить строить 

полочку  

Строител

ьный набор, 

кукла, обувь 

Игра «Сколько обуви у 

кукол?», конструирование 

подставки 

3 Игрушки 

в гостях 

 

Стол для 

кукол 

Знакомство с 

посудой 

 

Упражнять умение 

строить стол, 

понятие один и 

много 

Матрешка , мяч, 

посуда, машина 

 

Мебель 

игрушечная, 

строительный 

набор, кукла 

Действия с игрушками, 

расставление посуды 

 

Рассматривание куклы, 

конструирование стола  

4 Устроим 

матрешке 

комнату 

 

 

 

Конструировать 

комнату, 

обустройство 

комнаты мебелью  

 

 

Игрушечная 

мебель, 

матрешка, 

строительный 

набор 

 

Строительство комнаты, 

игра «Найди кроватку для 

каждой игрушки» 

 

 

 

Стулья 

для кукол 

Упражнять умение 

строить стул, 

понятие один и 

много 

Кукла, 

строительный 

набор 

Рассматривание 

куклы, конструирование 

стула 

Ф
ев

р
ал

ь 

 

1 Такие 

разные 

предметы 

 

 

Различать и 

называть предметы, 

шарик, кубик, 

кирпичик, разные по 

цвету  

Шарик, кубик, 

кирпичик  

 

 

 

Рассматривание 

строительного материала, 

игра «Найди на ощупь» , 

игра «Чудесный мещочек» 

 

 

Лодочка 

для кошки 

 

Упражнять строить 

лодочку 

 

Сюжетная 

картинка, 

игрушки: 

параход и лодка, 

 

Конструирование, игра 

«Плывем на лодочке», 

рассматривание и 

сравнивание игрушек, 
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строительный 

набор  

 

игра «Плывем на 

пароходе» 

2 Наблюден

ие за 

птичкой 

 

 

Назвать действия 

птицы: летает, 

прыгает, клюет, 

смотрит 

 

Картинки 

зимующих птиц, 

кормушка, 

птички 

 

Наблюдение за птицами 

из окна, рассказ о 

зимующих птицах, игра 

«Птички (одна, много)» 

 

Сидение 

для 

автобуса 

Упражнять в умении 

строить,  

Сюжетные 

картинки, 

строительный 

набор 

Конструирование, 

рассмотреть сюжетные 

картинки  

3 Рассказ 

«Как мы 

птичек 

кормили» 

 

 

 

Учить слушать, 

наблюдать, следить 

за рассказом 

воспитателя, 

понимать его, 

добавлять слова  

 

Картинки с 

зимним 

пейзажем, 

кормушка, 

зернышки 

 

 

Беседа о птицах, 

кормление птиц, 

рассматривание разных 

игрушечных птиц 

 

 

 

Весенний 

домик для 

птиц 

Строить домик Сюжетные 

картинки, 

строительный 

материал, 

игрушки-птички 

Строительство домика для 

птиц, игра «Птички и 

дождик» 

4 Сказка В. 

Сутеева 

«Кто 

сказал 

«Мяу»?» 

 

Учить внимательно 

слушать, 

рассматривать, 

сравнивать героев  

 

 

Фланелеграф, 

иллюстрации к 

сказке  

 

 

 

Чтение сказки, 

рассматривание и 

сравнение героев  

 

 

 

Будки для 

собаки и 

щенка 

Строить домик, 

учить различать 

собаку и щенка 

Сюжетные 

картинки, 

строительный 

набор, игрушки: 

собака и щенок 

Конструирование, 

рассматривание собаки и 

щенка 

М
ар

т 

1 Ознакомл

ение с 

качествам

и 

предметов 

 

 

 

Наблюдение за 

комнатными 

растениями, как 

учить использовать в 

речи 

прилагательные: 

широкий и узкий 

 

Комнатные 

растения с 

широкими и 

узкими 

листьями, ленты, 

зайчик, медведь 

 

 

Рассматривание и 

сравнение комнатных 

растений, игра «Широкий 

и узкий» 

 

 

 

 

Широкая 

и узкая 

дорожки 

Учить строить 

широкую и узкую 

дорожку 

Строительный 

набор, машинки 

разные по цвету 

и величине 

Конструирование, игра 

«Расставь машины на 

дорожках» 

2 Наблюден

ие за 

рыбками 

 

Учить внимательно 

слушать и 

наблюдать за 

рыбкой, отмечать 

Самодельный 

аквариум с 

рыбкой, 

изображения 

Рассматривание рыбок, 

игра «Сравнение рыбок» 
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особенности 

 

рыб 

 

 

 

Сравнени

е 

аквариумо

в  

Учить выполнять 

несложные 

конструкции, 

различать предметы 

по форме и величине 

Строительный 

набор, картинки 

с разными 

аквариумами 

Сравнивание аквариумов 

по форме и величине, 

конструирование, игра 

«Посели рыбок в 

аквариуме» 

3 Игрушки 

для 

прогулки 

 

 

Учить слушать и 

наблюдать 

 

 

 

Игрушки, 

картинка с 

изображением 

детей на 

прогулке  

Рассматривание картинок, 

игра «Покажи предмет» 

 

 

 

 

Скамеечка 

для куклы  

 

Учить создавать 

конструкции 

 

Строительный 

набор, игрушки, 

воздушный и 

пластмассовый 

шарики 

 

Конструирование, игра 

«Посади игрушку на 

скамеечку», игра «Покажи 

предмет нужной формы» 

4 Рассматри

вание 

комнатны

х 

растений 

и  веток 

деревьев с 

почками 

 

Правильно называть 

листья, ствол, 

широкий и узкий 

лист 

 

 

 

 

 

Комнатные 

растения, ветка 

дерева с 

почками, набор 

картинок с 

листьями 

 

 

 

Рассматривание 

комнатных растений и  

веток деревьев с почками, 

их сравнение, игра «Какие 

бывают листья?» 

 

 

 

 

Полочка 

для 

игрушек 

Учить создавать 

несложные 

конструкции 

Строительный 

набор, матрешки 

Конструирование, игра 

«Поставь игрушку на 

полочку», «Определи на 

ощупь» 

А
п

р
ел

ь 

1 Дети 

играют в 

кубики 

 

 

Учить внимательно 

слушать и понимать 

сюжет картины 

 

 

Сюжетная 

картина, 

строительный 

набор 

 

Рассматривание картины, 

рассматривание кубиков  

 

 

 

Башня с 

картины 

Построить башню 

как на картине, 

создавать несложные 

конструкции  

Кубики 

разноцветные 

Конструирование, 

сравнение башен по цвету 

2 Рассказ 

«Как Катя 

нашла 

щенка» 

 

Грузовик 

для 

шофера 

Учить внимательно 

слушать, упражнять 

в звукоподражании 

 

 

Учить строить 

грузовую машину 

Фланелеграф, 

картинка, 

игрушки 

 

 

Строительный 

набор, мелкие 

игрушки 

Слушание рассказа, игра 

«Лохматый пес» 

 

 

 

Конструирование, игра 

«Чудесный мешочек» 

3 Что 

делает 

повар? 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к труду 

Кухонная 

посуда, муляжи 

овощей и 

Рассмотрение кухонной 

посуды и того, что делает 

повар, игра «Чудесный 
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повара 

 

фруктов 

 

мешочек» 

 

Большой 

стол для 

повара 

Учить 

конструировать 

предметы для 

сюжетной игры 

Сюжетная 

картинка, посуда 

игрушечная, 

строительный 

набор 

Беседа «Для чего нужна 

посуда?», игра «Угадай и 

принеси, строительство 

стола 

4 Домашние 

животные 

и их 

детеныши 

 

Уточнить 

представление о том, 

кто что ест 

 

 

Картинки, 

игрушки 

животных 

 

 

Чтение потешки «Трвка-

муравка», сравнеие 

домашних животных, игра 

«Найди детеныша» 

 

Дома для 

животных 

Дать представление 

о том, где живут 

домашние 

животные, учить 

создавать постройки 

разные по величине 

Строительный 

набор, игрушки 

домашних 

животных 

Беседа о животных, 

сравнение домов для 

животных, их 

строительство 

М
ай

 

1 Рассматри

вание 

картины 

«Дети 

кормят 

курицу и 

цыплят» 

 

Учить внимательно 

слушать и 

наблюдать, 

упражнять в 

звукоподражании 

голосам птиц 

(курицы и цыплят) 

 

Картинка, 

курочка и 

цыплята 

игрушечные 

 

 

 

 

Рассматривание картины 

«Дети кормят курицу и 

цыплят», чтение 

стихотворения В. Б 

Берестова «Цыплята», 

игра «Домашние птицы и 

их птенчики» 

 

Построй 

по 

образцу 

Учить создавать 

несложные 

конструкции 

Картинки с 

изображением 

домика, 

строительный 

набор 

Конструирование, 

рассматривание и 

обсуждение постройки 

2 Рассказ 

воспитате

ля о 

петушке 

 

 

Учить внимательно 

слушать и 

наблюдать, 

упражнять в 

звукоподражании 

голосу петуха 

Фигурка петуха, 

перья.  

 

 

 

 

Рассказ о петушке, игра 

«Подари петушку 

перышко» 

 

 

 

 

Подставка 

для 

игрушек 

 

Учить создавать 

несложные 

конструкции 

 

Строительный 

набор, мелкие 

игрушки 

 

Конструирование, 

выставление игрушек на 

полочку 

3 Инсценир

овка 

знакомых 

потешек 

на 

фланелегр

афе 

 

Учить внимательно 

слушать и понимать 

содержание потешки 

 

 

 

 

 

Иллюстрации к 

потешке, 

игрушка-кот 

 

 

 

 

 

Чтение потешки «Как у 

нашего кота» , 

рассматривание 

иллюстрации, домиков 

для зверей 

 

 

 

Поможем 

построить 

забор для 

Учить создавать 

несложные 

конструкции, 

Строительный 

набор, 

игрушечные 

Рассматривание картинок 

с животными, Игра  

«Чудесный мешочек», 
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зоопарка знакомить со 

зверями зоопарка 

звери строим забор для зоопарка 

4 Что растет 

за окном? 

 

 

Учить внимательно 

слушать и 

наблюдать 

 

Картинки с 

деревьями, 

цветами, травой 

 

Наблюдение, игра «Какие 

бывают деревья»             

 

 

Дачный 

домик 

Закрепить умения и 

навыки в создании 

конструкций 

Картинки с 

изображениями 

разных домов, 

силуэтов 

деревьев 

Рассматривание картинок, 

сравнивание домов и 

деревьев по величине, 

конструирование домиков 

 

 

 

 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) предполагает  

По развитию продуктивной деятельности 

Рисование 

• Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы 
предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

• Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

• Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 
бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). 

• Поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге. 

• Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 
карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, 

вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, 

платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию 

предметов округлой формы. 

• Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над 

листом бумаги, свободная рука придерживает лист бумаги, на котором рисует малыш). 

• Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 
окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

• Приучать держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 
отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая 

ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка 

 Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, 
пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться 

материалами. 

 Развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, 
раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно 

прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

 Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

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

ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного 

комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и 

шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 
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 Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее 
подготовленную клеенку. 

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. 
Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и красками рисуют, а из 

глины лепят. 

 Привлекать внимание детей к изображенным  на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. 

Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, подводить к простейшим ассоциациям: на 

что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 

 Побуждать дополнять изображение характерными деталями; осознанно повторять ранее 
получившиеся штрихи, линии, пятна, формы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение 
отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

 Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой- встанькой и 
другими, соответствующими возрасту детей. 

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

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

 Развивать интерес детей к окружающему: обращать их внимание на то, в какой чистой, светлой 
комнате они играют и занимаются, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно 

заправлены кроватки, на которых они спят. 

 На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для 
игр и отдыха. 

По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству 

Слушание 
• Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

• Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать о чем (о ком) поется эмоционально реагировать на содержание. 

• Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона).  

Пение 

 Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

 Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

 Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения 

 Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

 Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 
взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). 

 Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 
передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

 Совершенствовать умение выполнять плясовые движения  
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Перспективное планирование по Лепке 

 

м
ес

я
ц

 

н
ед

ел
я 

Тема,  

Интеграци

я ОО 

Планируемые 

результаты 

Материалы и 

оборудование 

Виды  детской 

деятельности 

 

се
н

тя
б

р
ь 

1 Пряники 

для 

мишки 

Скатывать кусочки 

пластилина в шарик 

и слегка 

расплющивать его 

Пластилин,  

доска, игрушка-

мишка, платок, 

тарелочка 

Слушание стихотворения 

А. Барто «Мишка», 

рассматривание мишки 

2 Пирожок 

для 

котика 

Познакомить с 

содержанием 

народной песенки, 

учить слушать и 

отвечать на вопросы 

воспитателя,  

Пластилин,  

доска, 

тарелочка, 

игрушка-котик 

Слушание потешки 

«Пошел котик на 

торжок…»,обзор мешочка 

с котом 

3 Угости 

мышку 

горошком 

Знакомство со 

сказкой «Репка», 

учить отщипывать 

комочки от куска 

пластилина, 

раскатывать их 

между ладонями 

круговыми 

движениями 

Пластилин,  

доска, 

тарелочка, 

фланелеграф 

сказка «Репка» 

Показ на фланелеграфе 

сказки «Репка», показ 

овощей, которые растут в 

огороде, пальчиковая игра 

«Мы капустку режем, 

режем…» 

4 Крошки 

для утят 

Познакомить с 

рассказом Б. 

Житкова « Храбрый 

утенок», 

рассматривать 

иллюстрации, учить 

выполнять 

упражнения на 

звукоподражание, 

отщипывать 

комочки от куска 

пластилина и 

укладывать в 

тарелочку 

Пластилин,  

доска, 

тарелочка, 

иллюстрации к 

рассказу, 

игрушка-утенок 

Пришел в гости утенок, 

слушание рассказа, 

просмотр иллюстраций, 

развитие моторики рук 

о
к
тя

б
р
ь 

1 Бублики 

для кота 

Познакомить с 

содержанием 

народной песенки 

«Как у нашего 

кота…», учить 

выполнять 

упражнения на 
звукоподражание, 

раскатывать палочки 

между ладонями или 

на доске, соединять 

палочки  

Пластилин,  

доска, игрушка-

кот, 

иллюстрации, 

тарелочка 

Слушание стихотворения 

народной песенки, 

развитие моторики рук 
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2 Миска для 

собачки 

Познакомить с 

содержанием 

народной песенки « 

Баю-Бай, баю-бай, 

ты, собачка, не 

лай..», учить делать 

миску из пластилина 

Пластилин,  

доска, 

тарелочка, 

иллюстрации, 

игрушка-собачка 

Слушание песенки, лепка 

миски из шарика 

пластилина, 

рассматривание собачки 

3 Заборчик 

для козлят 

Знакомство со 

сказкой «Козлятки и 

волк» (К.Ушинский), 

уточнять 

представление о 

животных, уить 

раскатывать из 

пластилина палочки 

Пластилин,  

доска, 

тарелочка, 

иллюстрации к 

сказке, 

настольный 

театр «Волк и 

семеро козлят» 

Слушание сказки, 

просмотр иллюстраций, 

развитие моторики рук 

4 Травка 

для 

коровушк

и 

Познакомить с 

песенкой  «Уж как я 

свою коровушку 

люблю», 

совершенствовать 

умение понимать 

речь воспитателя, 

умение раскатывать 

палочки, различать 

зеленый цвет 

Пластилин,  

доска, 

тарелочка, 

иллюстрации, 

игрушка-коровка 

Слушание песенки, 

рассматривание коровки, 

развитие моторики рук 

н
о
я
б

р
ь 

1 Пирожки 

для зверят 

Познакомить с 

содержанием 

стихотворения С. 

Капутикян  «Все 

спят» , уметь 

формировать 

округлые комочки из 

пластилина 

Пластилин,  

доска, игрушки: 

собачка, кот, 

мышка, кукла, 

иллюстрации,  

Слушание стихотворения, 

развитие моторики рук 

2 Веточки 

для козы 

Познакомить с 

содержанием 

народной песенки « 

Коза-дереза», учить 

скатывать палочки 

Пластилин 

коричневого 

цвета,  доска,  

игрушка-коза, 

веточки 

Слушание песенки, лепка 

веточек из пластилина, 

рассматривание козы 

3 Морковка 

для 

зайчика 

Познакомить с 

содержанием 

народной песенки « 

Заяц Егорка…», 

учить угадывать 
животное, уметь 

раскатывать между 

ладонями, учить 

различать красный 

цвет 

Пластилин 

красного цвета,  

доска, заяц, 

морковка 

Слушание песенки, 

рассматривание зайца 

,умение радоваться своей 

работе 

4 Зернышки 

для 

мышонка 

Познакомить с 

сказкой С. Маршака  

«Сказка о глупом 

мышонке», 

совершенствовать 

Пластилин 

желтого цвета,  

доска, 

иллюстрации к 

сказке, мышонок 

Слушание сказки, 

рассматривание мышонка, 

зернышек, развитие 

моторики рук 
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умение скатывать 

шарики из 

пластилина и лепить 

зарнышки 

Д
ек

аб
р
ь 

 

1 Шар для 

снеговика 

Познакомить с 

содержанием 

песенки «Наша 

Маша маленькая…» 

скатывание шара для 

снеговика 

Пластилин,  

доска, 

иллюстрации к 

потешке, 

вязаный 

снеговичок 

Сделать снеговика и 

любоваться им 

2 Ягоды для 

птичек 

Познакомить с 

содержанием 

народной песенки « 

Чики, чики…», 

учить и различать 

красный цвет, 

лепить ягоды в виде 

шариков 

Пластилин 

красного цвета,  

доска,  

иллюстрации 

ягод, птичек, 

кормушки 

Слушание песенки, лепка 

ягод из пластилина, 

рассматривание птичек 

3 Разноцвет

ные шары 

Познакомить с 

содержанием 

стихотворения Н. 

Пикулевой 

«Надувала кошка 

шар…», учить 

различать желтый, 

красный и синий 

цвета, закреплять 

приемы 

раскатывания 

пластилина 

Пластилин 

красного, 

желтого и 

синего цвета,  

доска, елочные 

шары, 

воздушные 

шары 

Слушание стихотворения, 

знакомство с воздушным 

и елочным шариками 

4 Палочки 

для 

крыши 

Повторить сказку 

«Теремок», 

совершенствовать 

раскатывание 

пластилина в 

палочки 

Пластилин 

коричневого 

цвета,  доска, 

фланелеграф 

сказка 

«Теремок» 

Слушание сказки, 

развитие моторики рук 

я
н

в
ар

ь 

1 Дудочки Познакомить с 

содержанием 

песенки «Ай ду-

ду…» , закрепить 

приемы 

раскатывания 

пластилина 

Пластилин,  

доска, 

иллюстрации к 

песенке, 

игрушечная 

дудочка 

Слушание песенки, 

рассматривание и 

слушание дудочки 

2 Снеговик Познакомить с 

содержанием Н. 

Саксонской « Где 

мой пальчик?», 

учить различать 

белый цвет и лепить 

шар  

Пластилин 

белого цвета,  

доска,  варежка, 

вязаный 

снеговик 

Слушание стихотворения, 

игра с варежкой 

3 Яблочки Познакомить с 

содержанием 

стихотворения Н. 

Пластилин 

красного, 

желтого и 

Слушание стихотворения, 

лепка яблока 
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Сынгаевского 

«Помощница», 

различать зеленый, 

красный, желтый 

цвета 

зелнего цвета,  

доска, муляж 

яблока 

4 Морковка 

для 

зайчика 

Познакомить со 

стихотворением В. 

Хорола «Зайчик», 

совершенствовать 

раскатывание 

пластилина в 

палочки 

Пластилин 

красного цвета,  

доска, 

фланелеграф , 

зайчик, 

морковка. 

Слушание стихотворения, 

физкультминутка «Зайка 

серенький» 

ф
ев

р
ал

ь 

1 Миски 

для 

медведей 

Познакомить с 

содержанием сказки 

Л.Н. Толстого «Три 

медведя» , 

упражнять в 

скатывании шаров, 

учить пальцами 

делать углубление 

Пластилин,  

доска, игрушки-

медведи, 

оборудование 

для театра, 

миски разного 

цвета 

Слушание сказки, 

рассматривание медведей 

2 Блюдце Познакомить с 

содержанием 

стихотворения О. 

Высоцкой  

«Холодно»  

Пластилин,  

доска,  игрушка 

котенок, блюдца 

разного цвета 

Слушание стихотворения, 

рассматривание блюдец 

3 Пряники 

для 

зайчика 

Вспомнить 

стихотворение А. 

Барто из цикла 

«Игрушки», 

Воспитывать 

бережное отношение 

к игрушкам, 

развивать навыки 

лепки 

Пластилин,  

доска, игрушка-

зайчик, 

полотенце 

Слушание стихотворения, 

игра с зайкой 

4 Печенье 

для щенка 

Познакомить с 

сказкой В. Сутеева 

«Кто сказал «мяу»?», 

совершенствовать 

раскатывание 

пластилина в шары и 

расплющивать их 

Пластилин,  

доска, 

иллюстрации к 

рассказу, 

игрушки (щенок. 

петух, кошка, 

собака, пчела, 

рыба, мышка. 

лягушка) 

Слушание сказки, 

физкультминутка «Мы 

гуляем» 

м
ар

т 

1 Ягоды для 

снегиря 

Познакомить с 

песенкой 

«Снегирек», 

совершенствовать 

умение раскатывать 

пластилин 

Пластилин,  

доска, 

изображения 

ягод, игрушка 

снегирь, 

тарелочка 

Слушание песенки, 

рассматривание ягод на 

картинках, 

физкультминутка 

«Деревья и птички» 

2 Кузовок Познакомить с 

содержанием 

песенки  «Бежала 

лесочком лиса с 

Пластилин,  

доска,  игрушка 

лиса, корзина 

Слушание песенки, 

рассматривание лисы с 

корзиной 



41 
 

кузовочком…», 

совершенствовать 

навыки лепки из 

пластилина  

3 Лучики 

для 

солнышка 

Познакомить с 

закличкой 

«Солнышко-

ведрышко», 

называть желтый 

цвет, развивать 

умения раскатывать 

палочки 

Пластилин,  

доска, 

иллюстрации с 

разными лучами 

солнца, лист 

бумаги с 

нарисованным 

солнышком 

Слушание заклички, 

физкультминутка 

«Пробуждение солнышка» 

4 Пирожки 

для 

бабушки 

Познакомить с 

сказкой «Маша и 

медведь», развивать 

умения формовать 

округлые комочки 

Пластилин,  

доска, 

иллюстрации к 

сказке 

Слушание сказки, 

физкультминутка 

«Пальчиковая 

гимнастика» 

ап
р
ел

ь 

1 Весенняя 

травка 

Познакомить со 

стихотворением А. 

Плещеева «Сельская 

песенка», 

совершенствовать 

умение раскатывать 

пластилин 

Пластилин,  

доска, 

иллюстрации к 

стихотворению 

Слушание стихотворения, 

физкультминутка 

«Ветерок» 

2 Сыр для 

мышки 

Познакомить со 

стихотворением А. 

Введенского 

«Мышка», 

совершенствовать 

умение раскатывать 

пластилин 

Пластилин,  

доска,  картинки 

мышки и сыра 

Слушание стихотворения, 

рассматривание мышки и 

сыра, физкультминутка 

«Скачет лягушонок» 

3 Разноцвет

ные 

колеса 

Познакомить с 

потешкой «Из-за 

леса, из-за гор…», 

называть желтый 

цвет, развивать 

умения раскатывать 

шарики и 

расплющивать в 

виде колеса 

Пластилин,  

доска, 

иллюстрации, 

лошадка с 

картонной 

тележкой 

Слушание потешки, 

рассматривание 

иллюстраций, лошадки 

4 Яйцо Познакомить с 

рассказом Г. Балла 

«Желтячок», лепка 

пасхальных яиц 

Пластилин,  

доска, 

иллюстрации 

яиц, игрушка-

яйцо 

Слушание рассказа, 

катание в руках 

деревянных шариков 

м
ай

 

1 Лесенка Познакомить со 

стихотворением К. 

Чуковскоо 

«Путанница», 

совершенствовать 

умение раскатывать 

пластилин 

Пластилин,  

доска, 

иллюстрации к 

стихотворению, 

игрушка 

пожарный 

автомобиль 

Слушание стихотворения, 

групповая работа по 

созданию одной лесенки 

2 Огуречик Познакомить с Пластилин,  Слушание потешки, 
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потешкой 

«Огуречик, 

огуречик», 

совершенствовать 

умение раскатывать 

пластилин, 

различать зеленый 

цвет 

доска,  муляжи 

овощей, 

картинки 

овощей 

дидактическая игра «Что в 

мешочке?» 

3 Сосиски 

для киски 

Познакомить со 

стихотворением Б. 

Заходера «Кискино 

горе», закреплять 

умения раскатывать 

пластилин 

Пластилин,  

доска, 

иллюстрации 

сосисок, 

игрушка- кошка 

Слушание стихотворения, 

физкультминутка «Игра: 

кто первым доползет до 

сосиски» 

4 Землянич

ка 

Познакомить с 

сказкой Н. Павловой 

«Земляничка»,разли

чать красный цвет, 

закреплять 

приобретенные 

навыки лепки 

Пластилин,  

доска, картинка-

земляничка, 

флнелеграф и 

фигурки 

(земляника. 

змея, комар, 

птичка, лягушка, 

мышка, туча, 

солнце) 

Слушание сказки, 

рассматривание фигурок 

на фланелеграфе 

 

Перспективное планирование по Рисованию 

 

м
ес

я
ц

 

н
ед

ел
я 

Тема,  

Интеграци

я ОО 

Планируемые 

результаты 

Материалы и 

оборудование 

Виды  детской 

деятельности 

 

се
н

тя
б

р
ь 

1 Лучики 

для 

солнца 

Познакомить с 

стихотворением А. 

Барто «Смотрит 

солнышко в 

окошко», рисовать 

штрихи и короткие 

линии, держать 

карандаш в руке, 

различать желтый 

цвет 

Карандаши, лист 

бумаги с 

нарисованным 

желтым кругом, 

иллюстрации по 

теме 

Слушание стихотворения , 

рассматривание 

солнышка, игра солнышко 

2 Зернышки 

для 

петушка 

Познакомить с 

содержанием 

народной песенки 

«Петушок, 

петушок…», 

рисовать пальцем 

Игрушка-

петушок, гуашь 

желтого цвета, 

лист бумаги, 

салфетка, зерно 

Слушание песенки 

рассматривание петушка, 

физкультминутка 

«Зарядка для петушка» 

3 Раскрасим 

репку 

Знакомство со 

сказкой «Репка», 

рассмотреть рисунки 

иллюстрации, учить 

обмакивать кисточку 

Иллюстрации к 

сказке «Репка», 

игрушка-мышка, 

кисточка, желтая 

краска, лист 

Показ на фланелеграфе 

сказки «Репка», показ 

овощей, которые растут в 

огороде 
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в краску и 

закрашивать внутри 

контура 

бумаги с 

нарисованной 

репкой, салфетка 

4 Травка на 

лугу 

Познакомить с 

песенкой «Как по 

лугу, лугу…», 

рисовать короткие 

отрывистые штрихи, 

уметь работать 

карандашом 

Иллюстрации к 

песенке, 

карандаши 

зеленые, лист 

бумаги 

Рассмотрение 

иллюстраций, 

физкультминутка «На 

лужочке» 

о
к
тя

б
р
ь 

1 Зернышки 

для 

уточки 

Познакомить с 

песенкой «Наши 

уточки с утра», 

определять уточку 

среди других птиц, 

совершенствовать 

рисовать пальцами 

Краска желтого 

цвета, лист 

бумаги, 

иллюстрации 

пшена, уточки 

Слушание песенки , 

рассматривание уточек, 

физкультминутка «Уточки 

и утята» 

2 Желтые 

комочки 

Познакомить с 

содержанием 

народной песенки 

«Курочка-

рябушечка», умение 

рисовать округлые 

формы пальцем, 

различать желтый 

цвет 

Сюжетная 

картинка, гуашь 

желтого цвета, 

лист бумаги, 

салфетка, 

игрушки 

курочка и 

цыплята 

Слушание песенки 

рассматривание петушка, 

игра чудесный мешочек, 

игра «Курочка и цыплята» 

3 Красивая 

чашка (в 

горошек) 

Знакомство с 

песенкой «Ладушки, 

ладушки», 

совершенствовать 

рисование пальцем, 

стараясь равномерно 

распределить 

горошины внутри 

контура 

Чашка в 

горошек, краска, 

лист бумаги в 

виде чашки, 

салфетка 

Напомнить содержание 

песенки, рассматривание 

чашки, для чего она 

нужна, игра «Напоим 

куклу Таню чаем» 

4 Колеса 

для 

машин 

Познакомить с 

стихотворением А 

Барто «Грузовик», 

рисовать круглые 

формы 

Иллюстрации, 

грузовые 

машинки, 

карандаши, лист 

бумаги 

Рассмотрение 

иллюстраций, 

рассматривание грузовой 

машины, 

физкультминутка «Едем 

на машинах» 

н
о

я
б

р
ь 

1 Яблоки 

для куклы 

Познакомить с 

стихотворением В. 

Берестова «Больная 

кукла», учить 

рисовать предмет 

круглой формы  

Карандаш, лист 

бумаги, 

иллюстрации, 

яблоко, кукла, 

термометр 

Слушание стихотворения, 

рассматривание яблока, 

игра с куклой, 

физкультминутка 

«Яблоко» 

2 Маленьки

е и 

большие 

следы 

Познакомить с 

содержанием 

народной песенки 

«Большие ноги шли 

по дороге», умение 

рисовать пальцем 

Краска 

коричневого 

цвета, лист 

бумаги, 

салфетка 

Слушание песенки  
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3 Веточка 

для 

птички 

Знакомство с 

рассказом Л.Н. 

Толстого «Спала 

кошка на крыше», 

учить правильно 

держать в кисточку, 

обмакивать в краску, 

рисовать прямые 

линии 

Иллюстрации, 

краска, лист 

бумаги, 

салфетка, 

веточка, 

игрушки: кот и 

птичка 

Слушание рассказа, 

рассматривание 

иллюстрации, игра 

«Кошка и птички» 

4 Раскрасим 

коню 

хвост 

Познакомить с 

рассказом Л. Н. 

Толстого  «Был у 

Пети и Маши 

конь…», рисовать 

кистью 

Иллюстрации, 

кисть, лист 

бумаги с 

прорисованной 

лошадкой, 

краска, игрушка-

лошадка 

Рассмотрение 

иллюстраций, 

рассматривание лошадки,   

д
ек

аб
р
ь 

1 Мячики 

для котят 

Познакомить с 

стихотворением К. 

Чуковского 

«Котауси и мауси», 

учить рисовать 

предмет круглой 

формы  

Карандаш, лист 

бумаги, Картина 

«Кошка с 

котятами»  

Слушание стихотворения, 

рассматривание картины, 

физкультминутка «Кошки 

и котята» 

2 Разноцвет

ные 

ворота 

Познакомить с 

содержанием 

стихотворения А. 

Барто  «Слон», 

умение рисовать 

карандашом, учить 

проводить 

дугообразные линии 

Карандаши, 

иллюстрации, 

лист бумаги, 

игрушка-слон, 

строительный 

набор для ворот 

Слушание стихотворения, 

рассмотрение слона, 

постройка ворот 

3 Елочные 

шары 

Знакомство с 

потешкой «Ой ты 

заюшка пострел», 

учить рисовать 

пальцами 

Иллюстрации, 

краска, елочные 

шары  

Слушание потешки, 

рассматривание 

иллюстрации, 

физкультминутка 

«Елочка» 

4 Рисование 

палочек 

Познакомить с 

сказкой «Теремок», 

проводить 

отрывистые линии  

Иллюстрации, 

кисть, лист 

бумаги, краска, 

фланелеграф 

сказка «Теремок, 

салфетка 

Рассмотрение 

иллюстраций, показ 

сказки , физкультминутка 

«Кто в тереме живет»   

я
н

в
ар

ь 

1 Тарелочка Познакомить с 

стихотворением С. 

Катутикян «Маша 

обедает», учить 

рисовать предмет 

круглой формы, 

закреплять знание 

цветов  

Кисть, краска 

лист бумаги, 

игрушки: кошка, 

собака, курочка, 

кукла,  салфетка  

Слушание стихотворения, 

рассматривание кошки, 

собаки, курочки 

2 Шарф для 

кошки 

Познакомить с 

содержанием 

стихотворения П. 

Краски, кисть 

иллюстрации, 

лист бумаги, 

Слушание стихотворения, 

рассмотрение кошки, 

шарфика 
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Воронько  

«Обновки», учить 

правильны приемам 

закрашивания 

краской не выходя за 

контур 

игрушка-кошка, 

шарфы разного 

цвета 

3 Штанишк

и для 

мишки 

Знакомство с 

стихотворением З. 

Александровой 

«Мой мишка», 

закреплять умения 

рисовать прямые 

линии, правильно 

держать кисть 

Иллюстрации, 

краска, кисть, 

медвежонок, 

рубашки, 

штанишки для 

него. лист 

бумаги в виде 

штанишек, 

салфетка 

Слушание стихотворения, 

рассматривание мишки, 

чудесный мешочек 

(рубашки, штанишки), 

физкультминутка 

«Косолапый мишка» 

4 Снежная 

улица 

Знакомство с 

стихотворением М. 

Познанской «Снег 

идет», умение 

закрашивать, 

закрепить знание 

синего цвета  

Иллюстрации, 

кисть, лист 

бумаги с 

нарисованными 

снежинками, 

краска синяя, 

салфетка, вата, 

вырезанные 

снежинки 

Рассмотрение картины, 

физкультминутка 

«Снежинки»   

ф
ев

р
ал

ь 

1 Украсим 

тарелочку 

Показ сказки «Три 

медведя», учить 

наносить мазки на 

бумагу, закреплять 

знание цвета  

Краски, кисть 

иллюстрации, 

лист бумаги в 

форме круга, 

тарелочка, 

резиновые 

игрушки к 

сказке 

Показ сказки «Три 

медведя», рассматривание 

тарелочки 

2 Цветные 

мячики 

Познакомить с 

содержанием 

стихотворения В. 

Берестова 

«Котенок», 

использовать 

карандаши разных 

цветов 

Карандаши, 

кисть 

иллюстрации, 

лист бумаги, 

игрушка -

котенок 

Слушание стихотворения, 

рассмотрение картины 

кошка с котятами 

3 Червячок Знакомство с 

стихотворением А. 

Барто «Кто как 
кричит», закреплять 

умения рисовать 

прямые линии и 

волнистые линии, 

правильно держать 

карандаш кисть 

Иллюстрации, 

карандаши, лист 

бумаги 

Слушание стихотворения, 

рассматривание картины с 

птицами 

4 Бублик Знакомство с 

сказкой В. Сутеева 

«Кто сказал 

«мяу»?»», умение 

Иллюстрации, 

кисть, лист 

бумаги , краска , 

салфетка, 

Рассмотрение картины,  

слушание сказки  
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закрашивать, 

закрепить знание 

желтого цвета  

игрушки: 

котенок и щенок 
м

ар
т 

1 Морские 

волны 

Познакомить со 

стихотворением А. 

Барто   «Кораблик», 

закреплять умение 

рисовать 

карандашом 

волнистые линий 

синего цвета 

Сюжетная 

картина, 

игрушка 

кораблик, лист 

бумаги, 

карандаши 

синего цвета 

Рассматривание сюжетной 

картины кораблика 

2 Разноцвет

ные мячи 

Познакомить с 

содержанием сказки 

«Приключения 

Мишки Ушастика» 

Ч.Янчарского, 

закреплять умение 

рисовать кистью 

предметы круглой 

формы,различать 

основные цвета. 

Иллюстраций, 

фигурки к сказке 

(медвежонок, 

пес, зайчонок, 

петушок), мячи 

разного 

цвета,лист 

бумаги,краски,к

исть. 

Слушание сказки. 

Рассматривание мячей. 

Физкультминутка Игра 

«Поймай мяч». 

3 Солнечны

й зайчик. 

Знакомство с 

стихотворением 

А.Бродского» 

Солнечные зайчики, 

умение работать 

красками, различать 

желтый цвет. 

Зеркало, лист 

бумаги, краска 

желтого цвета, 

кисть, салфетка. 

Рассматриваем солнышко. 

Физкультминутка» 

Догони зайчика».   

Стр.247-248. 

4 Дорожки Вспомнить 

содержание сказки 

«Маша и Медведь», 

учить рисовать 

дорожки ,закреплять 

понятие  «узкий» , « 

широкий» 

Иллюстрации, 

кисть, лист 

бумаги , краска , 

салфетка, 

игрушки: 

(резиновые 

Маша и 

Медведь). 

Рассмотрение картины,  

слушание сказки  

ап
р
ел

ь 

1 Море. Познакомить со 

стихотворением А. 

С. Пушкина «Ветер 

по морю гуляет», 

совершенствовать 

умение работать с 

красками упражнять 
в рисовании 

волнистых линии. 

Сюжетная 

картина, 

игрушка 

кораблик, лист 

бумаги, краска 

синего цвета 

Рассматривание сюжетной 

картины кораблика 

2 Разноцвет

ные 

колечки(к

лубочки) 

Познакомить с 

содержанием 

стихотворения Г. 

Сапгира «Кошка» 

учить правильно 

держать карандаш, 

отрабатывать 

кругообразные 

Картина «Кошка 

с котятами», 

клубочки, лист 

бумаги, цветные 

восковые 

карандаши 

Слушание стихотворения, 

рассмотрение картины 

кошка с котятами 
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движения рук, 

использовать 

карандаши разных 

цветов. 

3 Заборчик. Знакомство с  

содержанием сказки 

В. Бианки «Лис и 

мышонок», 

продолжать учить 

правильно держать 

кисть, рисовать 

прямые линии. 

Иллюстрации, 

,игрушки (лиса, 

мышка), лист 

бумаги кисть, 

краска желтого 

цвета, салфетка 

Слушание сказки. 

Рассмотреть 

иллюстрации. 

4 Украсим 

платье 

узором. 

Знакомство с 

произведением А.П. 

Барто «Девочка-

ревушка»,учить 

правильно держать 

кисть, проводить 

прямые и волнистые 

линии. 

Иллюстрации, 

кисть, лист 

бумаги , краска , 

салфетка, кукла, 

платья, 

украшенные 

разными 

узорами. 

Слушание стихотворения, 

рассматривание 

иллюстрации к 

стихотворению по 

вопросам, 

физкультминутка «Стая 

птиц». 

М
ай

 

1 Зеленая 

трава. 

Познакомить с 

произведением Д. 

Биссета «Га-га-га», 

упражнять в 

произношении 

звукоподражаний, 

учить правильно 

держать кисть, 

рисовать короткие 

прямые отрывистые 

линии. 

Чудесный 

мешочек с 

игрушками(коро

ва,автомобиль,л

ошадка,котенок,

собака,пчела,гол

уби,петух,куроч

ка,гусенок),лист 

бумаги кисть, 

зеленая краска, 

стакан с водой, 

салфетка. 

Рассматривание 

Чудесного мешочка с 

игрушками, чтение 

сказки, песенка о гусях. 

2 Идет 

дождик. 

Познакомить с 

содержанием 

стихотворения 

«Сапожник»(перевод 

с польского Б. 

Заходера),учить 

изображать дождь, 

прикладывая кисть 

всем ворсом к 

бумаге 

Сюжетные 

картинки, 

образцы обуви 

(сапожки, 

туфельки, 

ботинки),лист 

бумаги, кисть, 

синяя краска, 

стакан с водой, 

салфетка. 

Слушание стихотворения, 

рассмотрение обуви, 

Сюжетно-ролевая игра 

«Сапожная мастерская», 

физкультминутка 

«Дождик». 

3 Дождик. Знакомство с 
содержанием 

русской народной 

песенкой «Дождик, 

дождик, 

веселей…»,учить 

изображать дождь, 

рисуя кистью 

короткие тонкие 

штрихи 

Иллюстрации, 
карандаши 

синего цвета, 

лист бумаги. 

Слушание песенки-
заклички, рассматривание 

картин «Дождь».      

Стр.193-194. 

4 Красивый Знакомство с главой Иллюстрации, Рассмотреть, что в 
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зонтик. «В магазине 

игрушек» из книги 

Ч. Янчарского 

«Приключения 

Мишки Ушастика», 

учить правильно 

держать кисть, 

закрашивать рисунок 

не выходя за контур, 

правильно называть 

желтый и  красный 

цвет. 

Чудесный 

мешочек с 

игрушками 

красного и 

желтого цвета 

(кубики, мячики, 

машинки), 

медвежонок, 

зонтик, лист 

бумаги с 

нарисованным 

контуром 

зонтика, кисть, 

краски желтая и 

красная, стакан с 

водой, салфетка. 

Чудесном мешочке, 

чтение произведения, 

физкультминутка «В 

лесу».             Стр186-188.             

 

 

 

 

 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 Содержание образовательной области «Физическое развитие»  включает:  

 

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

 Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с 
опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и 

бега в соответствии с указанием педагога. 

 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

 Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной активности. 

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

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

 - удовлетворять потребность детей в движении; 

 - повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов; 

 - расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений 
спортивного характера; 

 - целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- силовые, силу, 

гибкость, ловкость и выносливость); 

 - развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, 
скоростную реакцию, силу и гибкость; 

  - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально 
подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка; 

 - развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех гигиенических 
процедур и навыков самообслуживания; 

 - формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 

  -  развивать основные движения во время игровой активности детей. 
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РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
№ 
Взросло

-

детской 

деятель

ности 

(занятия

) 

Содержание образовательной деятельности (виды интегративной деятельности направлений «Физическая культура» и  «Здоровье») 

Физическая культура Здоровье 

1 2 3 
Целевые ориентиры развития ребенка: владеет соответствующими возрасту основными движениями, самостоятельно и при небольшой помощи взрослого 

выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками обслуживания, принимает участие в подвижных, 

сюжетных играх; проявляет интерес к окружающему миру природы; принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисовании, 

конструировании); проявляет активность при выполнении простейших танцевальных движений, эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

сказки, музыкальные произведения; соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; сооружает элементарные постройки. 

Программные задачи: учить ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей, прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед; брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать мяч, ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу; учить самостоятельно есть, 

одеваться и раздеваться в определенной последовательности; формировать навыки опрятности, умение пользоваться индивидуальными предметами 

(платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком); формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх, при использовании спортивного 

инвентаря; создавать условия для развития нравственных качеств, активизировать мышление детей, поощрять речевую активность в процессе двигательной 

активности, привлекать внимание к эстетической стороне элементарных физкультурных предметов (флажки, кубики, палочки и т. д.); развивать ритмику 

движений под музыкальное сопровождение. 

Сентябрь 

1-я неделя 

1 

1. Построение стайкой. 

2. Ходьба стайкой за инструктором с имитацией движений персонажей русской народной сказки «Колобок». 

3. Бег обычной стайкой («Колобок укатился от зайца, лисы и т. д.»). 

4. ОРУ «Колобок» (в положении на животе перекатывание нескольк о раз в одну, потом в другую сторону). 

5. Ходьба между предметами. 

6. Прыжки на всей ступне с подниманием на носки (пружинка). 

7. Прокатывание мяча (колобка) одной рукой. 

8. Упражнение «Доползи до кубика и поставь его на другой кубик» (дети строят башенку для колобка). 

9. Подвижная игра «Догонялки» с персонажами русской народной сказки «Колобок» (под музыкальную композицию 

«Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджанян) 

1. Целевая прогулка по 

территории детского сада 

«Порадуемся солнышку». 

2. Приучение детей к мытью 

рук после рисования, лепки, 

перед едой, насухо вытирать 

лицо и руки личным 

полотенцем. 

3. Дидактическая игра 

«Расскажи и покажи» 

2 

 

1. Построение стайкой.  

2. Ходьба стайкой за инструктором с одновременным собиранием маленьких мячей («яблок»).  

3. Бег стайкой под музыкальную композицию «Дождик» (муз. и сл. Е. Макшанцевой).  

4. ОРУ с маленькими мячами.  

5. Ходьба между скакалками, выложенными на ковре в виде прямоугольников («грядок»).  

(воспитатель предлагает детям 

показать колобку, где у них 

глазки, ушки, носик, язычок и т. 

д.). 

 4. Игровые ситуации «Оденем 
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6. Прыжки на всей ступне с работой рук (имитация срывания фруктов с веток деревьев).  

7. Упражнение «Прокати мяч («капусту») под стойку».  

8. Ползание на средних четвереньках по прямой (3-4 м).  

9. Подвижная игра «По тропинке» с проговариванием строк: «По тропинке мы пройдем и немножко отдохнем!» 

куклу на прогулку», «Причешем 

куклу», «Накормим куклу», 

«Кукла заболела».  

 5. Изобразительная деятельность 

«Украсим носовой платочек» 

(воспитатель объясняет детям 

назначение носового платка, 

предлагает украсить платки 

(квадратные листы бумаги) 

узором) 

 

 

3 

1. Построение врассыпную.  

2. Ходьба врассыпную по залу с одновременным собиранием осенних листочков с ковра.  

3. Бег врассыпную по залу с листочками под музыку С. Майкапара «Осенью».  

4. ОРУ с листочками.  

5. Ходьба между предметами («лужи», вырезанные из картона).  

6. Прыжки на всей ступне с подниманием на носки («пружинка»).  

7. Катание мяча двумя руками.  

8. Ползание на средних четвереньках по прямой (3-4 м).  

9. Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

2-я неделя 

4 

1. Построение врассыпную.  

2. Чередование ходьбы врассыпную с ходьбой стайкой, бега врассыпную с бегом в обусловленное место по сигналу.  

3. ОРУ «Забавные птички» под музыку Г. Фрида «Птички» (вступление).  

4. Ходьба между предметами.  

5. Прыжки на двух ногах на месте с широкими махами руками (имитация взмаха крыльев).  

6. Катание мяча двумя руками с ритмичным проговариванием русской народной песенки «Чики, чики, кички...».  

7. Ползание на средних четвереньках (3-4 м).  

8. Подвижная игра «Птички, летите ко мне» 

1. Выполнение игровых действий 

по подражанию «Где же наши 

ручки?».  

2. Дыхательное упражнение 

«Часики».  

3. Гимнастика после сна 

«Потягушки-потягушеньки».  

4. Игра на прогулке «Вертушки» 

(детям предлагается подуть на 

вертушки или подставить их 

ветру). 

5. Беседа с родителями об 

организации двигательной 

активности детей.  
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5 

1. Ходьба стайкой и врассыпную (во время ходьбы дети должны найти в зале кукол и взять по одной).  

2. Бег врассыпную, стайкой с куклами под нём. нар. плясовую мелодию «Пляска с куклами».  

3. ОРУ с куклами.  

4. Ходьба за инструктором по периметру зала (во время ходьбы дети кладут кукол в корзину, стоящую на пути). 

5. Упражнения с большим мячом (захват двумя руками с боков).  

6. Ползание на ладонях и коленях.  

7. Подвижная игра «К куклам в гости».  

8. Пальчиковая гимнастика «Ладушки» 

6. Обучение детей порядку 

одевания и раздевания; при 

небольшой помощи взрослого 

учить снимать одежду, обувь.  

7. Самомассаж (детям 

предлагается погладить свои 

ладошки, локотки, плечи, 

коленки, живот). 

8. Игровая ситуация «У куклы 

заболел зуб».  

9. Лепка яблок для кукол 

 
 

6 

1. Ходьба стайкой и врассыпную ( во время ходьбы дети берут погремушки, лежащие на ковре (по одной)).  

2. Бег врассыпную, стайкой с погремушками под музыкальную композицию «Наша погремушка» (муз. И. Арсеева, сл. 

И. Черницкой).  

3. ОРУ с погремушками.  

4. Прыжки на двух ногах на месте.  

5. Упражнение с большим мячом (брать, держать, переносить, класть, держа двумя руками с боков).  

6. Подлезание под натянутую веревку (высота 50 см), не задевая погремушки, привязанные к веревке.  

7. Подвижная игра «Достань погремушку».  

8. Двигательное упражнение: дети проговаривают отрывок из стихотворения А. Барто «Погремушка» и ритмично 

отстукивают погремушкой по ладони 

3-я неделя 

7 

1. Ходьба стайкой и врассыпную под укр. нар. мелодию «Стукалка» (во время ходьбы дети поднимают с ковра гим-

настические палочки длиной около 50 см).  

2. Бег вокруг палочки (дети кладут палочку возле себя и обегают ее несколько раз).  

3. ОРУ с палочками.  

4. Ходьба с перешагиванием через «кочки» (мешочки с песком).  

5. Катание мяча двумя руками инструктору с ритмичным проговариванием строк: «Погуляем мы в лесу, встретим 

рыжую лису, волка серого, зайку смелого».  

6. Построение в круг при помощи инструктора.  

7. Подвижная игра «По тропинке».  

8. Игра малой подвижности «Лесные жучки» 

1. Приучение к мытью рук и 

умыванию с одновременным 

прослушиванием русской 

народной песенки «Водичка, 

водичка...».  

2. Дыхательное упражнение 

«Подуем на ладошки».  

3. Гимнастика для глаз (дети 

следят глазами за предметом).  

4. Самомассаж (дети 
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8 

1. Ходьба стайкой и врассыпную с имитацией движений лисы, волка, медведя.  

2. Бег врассыпную, стайкой с имитацией жужжания пчсл.  

3. ОРУ без предметов.  

4. Ходьба по дорожке между двумя шнурами (ширина 40 см, длина -2 м).  

5. Прыжки на двух ногах на месте под музыкальную композицию «Зайка» (рус. нар. мелодия в обр. Ан. Александрова, 

сл. Н. Френкель). 

6. Ползание на ладонях и коленях, перелаз через бревно, лежащее на полу.  

7. Подвижная игра «Через ручеек».  

8. Пальчиковая гимнастика «Пальчики в лесу» 

поглаживают щеки, уши, нос, 

шею). 

 

 

 

9 

1. Ходьба и бег подгруппами и всей группой под музыкальную композицию «Марш и бег» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель).  

2. ОРУ с пластмассовыми гантелями.  

3. Упражнение на равновесие «Пройди по веревочке».  

4. Прыжки на двух ногах на месте.  

5. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м).  

6. Ловля мяча, брошенного инструктором с расстояния 50-100 см (каждый ребенок ловит мяч после того, как услышит 

свое имя).  

7. Подвижная игра «Достань флажок» 

4-я неделя 

10 

1. Ходьба подгруппами с небольшими мягкими игрушками в руках.  

2. Бег подгруппой в прямом направлении.  

3. ОРУ с игрушками.  

4. Ходьба по прямой дорожке (расстояние 2-3 м); складывание игрушек в корзину, находящуюся в конце дорожки.  

5. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед под укр. нар. мелодию «Гопачок» в обр. М. Раухвергера.  

6. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м).  

7. Катание мяча двумя руками с ритмичным проговариванием стихотворения А. Барто «Мячик».  

8. Подвижная игра «Догони мяч!» 

1. Учить детей правильно держать 

ложку во время еды.  

2. Дыхательные упражнения 

«Подуем на бабочку».  

3. Гимнастика для глаз (дети 

следят глазами за предметом).  

4. Мытье рук прохладной водой.  

5. Инсценировка русской 

народной песенки «Ладушки».  
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11 

1. Ходьба парами с флажком в свободной руке.  

2. Бег всей группой с размахиванием флажком над головой.  

3. ОРУ с флажками.  

4. Игра «Сравни флажки» (каждому ребенку предлагается найти самый большой или самый маленький флажок и 

принести его инструктору).  

5. Прыжки на двух ногах на месте под русскую народную песню «Пружинка».  

6. Ползание по доске, лежащей на полу.  

7. Катание мяча одной рукой воспитателю. 

8. Подвижная игра «Достань флажок» 

6. Ритмическая гимнастика под 

музыкальную композицию «Вот 

как мы умеем» (муз. 

Е.Тиличеевой, сл. Н. Френкель). 7. 

Игровая ситуация «Научим куклу 

Катю пользоваться платочком» 

12 

1. Ходьба подгруппами и всей группой (во время ходьбы дети берут по одному кубику с ковра).  

2. Бег вокруг кубика.  

3. ОРУ с кубиками.  

4. Ходьба по прямой дорожке (расстояние 2-3 м).  

5. Игры «Какого цвета кубик?», «Строим башню» (дети под руководством инструктора ставят кубики один на другой».  

6. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед.  

7. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м).  

8. Игра малой подвижности «Стань высоким, как башенка».  

9. Подвижная игра «Бегите ко мне» 

Октябрь 

1-я неделя 

1 

1. Построение в колонну по одному (с проговариванием отрывка из сказки «Репка»: «.. .дедка за репку, бабка за дедку, 

внучка за Жучку...» и т. д.).  

2. Ходьба в колонне друг за другом по зрительной ориентации.  

3. Бег в колонне друг за другом по зрительной ориентации под музыкальное сопровождение («Веселая песенка», муз. 

А. Филиппенко).  

4. ОРУ с небольшими мячами в руках».  

5. Ходьба по дорожке (ширина 20 см, длина 2 м).  

6. Прыжки на двух ногах на месте с поворотом вокруг себя.  

7. Катание мяча двумя руками (с проговариванием слов из сказки «Репка»: «...тянут, потянут, вытянуть не могут...»).  

8. Подвижная игра «Доползи до репки (мяча)».  

9. Релаксация «Ох, устали мы тянуть, дайте-ка нам отдохнуть!» (самомассаж с расслаблением; перекатываются на бок, 

на живот, потягиваются, встают) 

1. Целевая прогулка по территории 

детского сада «Деревья - наши 

друзья».  

2. Приучение детей к порядку 

одевания и раздевания на примере 

куклы.  

3. Дидактическая игра «Расскажи 

и покажи» (воспитатель 

предлагает детям показать части 

тела: живот, руки, ноги, шея).  

4. Игровые ситуации «Уложим 

куклу спать», «Кукла танцует», 

«Накормим куклу», «Кукла 

собирается в гости». 
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2 

1. Построение в колонну друг за другом.  

2. Ходьба в колонне друг за другом по зрительной ориентации.  

3. Бег на носках.  

4. ОРУ «Соберем урожай».  

5. Ходьба по дорожке (ширина 20 см, длина 2 м) с проговариванием строк: «Вышли мишки погулять, сладкого меда 

поискать». 

6. Прыжки на двух ногах на месте «Достань до яблока».  

7. Прокатывание мяча двумя руками под дугу с проговариванием строк: «Под веточкой пролезали, с земли груши со-

бирали».  

8. Упражнение «Проползи по доске».  

9. Подвижная игра «Донеси урожай до корзинки» 

 
 
 

3 

1. Построение в колонну друг за другом с проговариванием строк: «В лес пошли мы погулять, свежим воздухом ды-

шать».  

2. Ходьба врассыпную.  

3. Бег в колонне.  

4. ОРУ «Поиграем со зверятами».  

5. Ходьба по дорожке (ширина 20 см, длина 2 м).  

6. Отбивание мяча об пол (дети сидят на ковре, держат двумя руками мяч) под музыкальное сопровождение («Дож-

дик» (муз. Г. Лобачевой)).  

7. Ползание за катящимся предметом.  

8. Подвижная игра «В гости к зверятам» (имитация повадок животных) 

2-я неделя 

4 

1. Построение в колонну друг за другом.  

2. Ходьба в колонне друг за другом на носках по зрительным ориентирам.  

3. Бег в колонне, не отставая и не перегоняя товарищей (по зрительным ориентирам).  

4. ОРУ «Зарядка для рук».  

5. Ходьба по доске.  

6. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед.  

7. Прокатывание мяча двумя руками перед собой с проговариванием русской народной потешки «Поехали, поеха-

ли...».  

8. Подвижная игра «Не наступи».  

9. Дыхательное упражнение « Подуем на ладошки» 

1. Выполнение игровых действий 

по подражанию «Где же наши 

ручки?».  

2. Дыхательное упражнение 

«Пузыри».  

3. Гимнастика после сна 

«Потягушки-потягушеньки».  

4. Игра на прогулке «Султанчики» 

(детям предлагается подуть на 

султанчики (узкие ленты или 

полосы бумаги, целлофана, 
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5 

1. Ходьба друг за другом по краю зала.  

2. Бег друг за другом по краю зала под музыкальное сопровождение «Догонялки» (муз. Н. Александровой, сл. Т. 

Бабаджанян).  

3. ОРУ с предметами. 

4. Ходьба по дорожке (ширина - 40 см, длина 4-6 м).  

5. Броски большого мяча воспитателю двумя руками снизу.  

6. Ползание (3 м) с перелезанием через скамейку.  

7. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль».  

8. Пальчиковая гимнастика «Ладушки» с проговариванием одноименной русской народной потешки 

прикрепленные на па- 

 

 
 

6 

1. Ходьба друг за другом по краю зала.  

2. Бег друг за другом по краю зала.  

3. ОРУ с большим мячом.  

4. Ходьба по доске, лежащей на ковре, с проговариванием стихотворения А. Барто «Бычок».  

5. Перебрасывание большого мяча через шнур (высота - 50 см).  

6. Прыжки на месте на двух ногах под музыкальное сопровождение «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Ти-

личеевой.  

7. Подвижная игра «Не наступи на линию».  

8. Малоподвижная игра «Ладошки» 

3-я неделя 

7 

1. Ходьба друг за другом по краю зала.  

2. Бег друг за другом по краю зала.  

3. ОРУ с бубнами под рус. нар. мелодию «Бубен».  

4. Ходьба на носочках.  

5. Бросание большого мяча в корзину с расстояния 1,5 м.  

6. Ползание (3 м) с подлезанием под шнур (высота- 50 см).  

7. Подвижная игра «Будь осторожен».  

8. Дыхательное упражнение «Часики» 

1. Целевая прогулка по территории 

детского сада «Осенние 

листочки». 2. Приучение детей к 

правильному одеванию одежды и 

обуви, аккуратному складыванию 

снятой одежды в определенном 

порядке. 3. Самомассаж (дети по-

глаживают свои пальчики и 

ладони). 4. Пальчиковая гимнасти-

ка «Мой мизинчик, где ты был?» 

 
 

8 

1. Ходьба друг за другом по краю зала.  

2. Бег друг за другом по краю зала.  

3. ОРУ с большим мячом.  

4. Ходьба друг за другом с перестроением в круг под музыкальное сопровождение «Марш» (муз. М. Раухвергера).  

5. Повороты вправо-влево с передачей большого мяча.  

6. Ползание (4 м) с подлезанием под дугу (высота 50 см).  

7. Подвижная игра «Где звенит?».  

8. Малоподвижная игра «Поговорим» 
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9 

1. Ходьба парами под музыкальное сопровождение «Погуляем» (муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой).  

2. Бег в прямом направлении.  

3. ОРУ с погремушками.  

4. Ходьба по доске.  

5. Прыжки через шнур (линию).  

6. Ползание по доске.  

7. Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Принеси предмет» (дети выбирают предмет по определенному признаку, ко-

торый назовет педагог) 

4-я неделя 

10 

1. Ходьба друг за другом по краю зала.  

2. Бег друг за другом по краю зала.  

3. ОРУ с кубиками.  

4. Ходьба на носочках.  

5. Перебрасывание большого мяча через шнур (высота — 50 см).  

6. Прыжки на месте на двух ногах.  

7. Подвижная игра «Птички летают» под музыку Г. Фрида «Птички» (вступление).  

8. Игровое упражнение с малой подвижностью «Отодвинь кубики» (мячом сдвигать заборчик из 4 кубиков) 

1. Выполнение игровых действий 

по подражанию «Где же наши 

ручки?». 2. Дыхательное упражне-

ние «Часики». 3. Гимнастика после 

сна «Потягушки-потягу-шеньки». 

4. Беседа с родителями об 

организации режима для детей. 5. 

Самомассаж (детям предлагается 

погладить свои ладошки, локотки, 

плечи, коленки, живот). 6. Игровая 

ситуация «У куклы заболел живот» 

 

 
 

11 

1. Построение в колонну друг за другом.  

2. Ходьба врассыпную под рус. нар. мелодию «Полянка» в обр. Г. Фрида.  

3. Бег в колонне.  

4. ОРУ без предметов.  

5. Ходьба с перешагиванием через мешочки с песком.  

6. Прыжки через препятствие из мешочков с песком.  

7. Подвижная игра «Где звенит?».  

8. Пальчиковая гимнастика «Оладушки» с проговариванием одноименной русской народной потешки.  

9. Дыхательное упражнение «Ветер» 

12 

1. Построение в колонну друг за другом.  

2. Ходьба в колонне друг за другом на носках по зрительным ориентирам.  

3. Бег в колонне, не отставая и не перегоняя товарищей (по зрительным ориентирам) под музыкальное сопровождение 

(«Веселая песенка», муз. А. Филиппенко).  

4. ОРУ без предметов.  

5. Ходьба на носочках.  

6. Ползание (4 м) с подлезанием под дугу (высота 50 см).  

7. Подвижная игра «Птички в гнездышках».  

8. Дыхательное упражнение «Поезд» 
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Ноябрь 

1-я неделя 

1 

1. Построение врассыпную под музыкальное сопровождение («Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида). 

2. Ходьба врассыпную под музыкальное сопровождение («Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида). 

3. Бег врассыпную под музыкальное сопровождение («Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой). 

4. ОРУ «Мы как воробышки». 

5. Ходьба по извилистой дорожке. 

6. Прыжки на двух ногах. 

7. Игра с небольшим мячом «Попади в обруч». 

8. Ползание по скамейке. 

9. Подвижная игра «Воробышки и кот» 

1. Целевая прогулка по 

территории детского сада 

«Наблюдение за птицами». 

2. Приучение детей к мы- 

тью рук после рисования, 

лепки, перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки лич- 

ным полотенцем. 

3. Отгадывание загадки: 

Нескучаюшки-подружки 

Днем и ночью вместе. 

Если делают ватрушки - 

Обе будут в тесте! 

(Руки.) 

4. Игра малой подвижно- 

сти «Вот помощники 

мои, их как хочешь по- 

верни...» 

2 

1. Построение в колонну друг за другом. 

2. Ходьба в колонне. 

3. Бег в колонне друг за другом с ускорением и замедлением темпа. 

4. ОРУ «Мы как воробышки». 

5. Ходьба по извилистой дорожке (ширина 25-30 см). 

6. Прыжки на двух ногах на месте в паре. 

7. Игра «Поменяйтесь флажками» (дети берут флажки желтого и красного цвета и «гуляют» с ними по залу; по сиг- 

налу педагога и под его руководством меняются флажками друг с другом (красный на желтый, желтый на красный)).  

8. Ползание по доске на средних четвереньках (по «мосту»). 

9. Подвижная игра «Воробышки и кот» 

3 

1. Построение в колонну друг за другом. 

2. Ходьба в колонне друг за другом с имитацией движений птиц (по показу педагога). 

3. Бег в колонне друг за другом. 

4. ОРУ «Падают, падают листья». 

5. Ходьба по извилистой дорожке (ширина 25-30 см). 

6. Упражнение «Подпрыгни выше». 

7. Прокатывание небольшого мяча между двумя листочками. 

8. Ползание по доске на средних четвереньках (по «мосту»). 

9. Подвижная игра «Птички» 
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2-я неделя 

4 

1. Построение в колонну парами. 

2. Ходьба в колонне парами. 

3. Бег в колонне парами. 

4. ОРУ с шишками. 

5. Упражнение «Перейди болото по островкам». 

6. Прыжки вверх на месте с целью достать предмет. 

7. Прокатывание мяча друг другу. 

8. Ползание по доске на средних четвереньках (по «мосту»). 

9. Подвижная игра «Лесные жучки» 

1. Учить детей правильно 

держать ложку во время 

еды. 

2. Дидактическая игра 

«Как беречь наши руки?». 

3. Гимнастика для глаз 

(дети следят глазами за 

предметом). 

4. Мытье рук прохладной 

водой. 

5. Инсценировка русской 

народной потешки «Идет 

коза рогатая...». 

6. Ритмическая гимнасти- 

ка под музыкальную ком- 

позицию «Бубен», рус. 

нар. мелодия, сл. Е. Мак- 

шанцевой 

5 

1. Ходьба и бег друг за другом. 

2. Ходьба врассыпную (во время ходьбы дети собирают разбросанные по залу шишки, затем сравнивают их количе- 

ство: у кого одна шишка, а у кого - много). 

3. Ходьба друг за другом с проговариванием стихотворных строк «По лесочку погуляли - шишек много мы собрали». 

4. ОРУ без предметов. 

5. Ползание на ладонях и ступнях, ладонях и коленях. 

6. Полуприседания и прыжки на месте на двух ногах. 

7. Подлезание под дугу (высота - 40 см). 

8. Подвижная игра «Перешагни через палку». 

9. Пальчиковая гимнастика «Играем с пальчиками» 

6 

1. Ходьба и бег друг за другом. 

2. Ходьба врассыпную. 

3. Ходьба друг за другом. 

4. ОРУ с флажками (перед выполнением упражнения детям предлагается выбрать только красные флажки). 

5. Бросание маленького мяча одной рукой через шнур (высота - 40 см) стоя на коленях и ползание за мячом на ладо- 

нях и коленях. 

6. Прыжки на месте на двух ногах («Мы подпрыгнем высоко, чтобы видеть далеко»). 

7. Подвижная игра «Обезьянки». 

8. Дыхательное упражнение «Подуем на осенние листочки» 
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3-я неделя 

7 

1. Ходьба и бег друг за другом под музыкальное сопровождение («Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френ- 

кель). 

2. Ходьба врассыпную. 

3. Ходьба друг за другом. 

4. ОРУ с мешочками. 

5. Бросание мешочков вдаль правой и левой рукой («Добрось до мишки»). 

6. Перепрыгивание через шнуры, лежащие на полу («Перепрыгни сначала через короткий ручеек, а теперь через 

длинный»). 

7. Ходьба по доске, лежащей на полу. 

8. Подвижная игра «Солнышко и дождик». 

9. Дыхательное упражнение «Дудочка» 

1. Выполнение игровых 

действий по подражанию 

«Где же наши ручки?». 

2. Дыхательное упражне- 

ние «Часики». 

3. Гимнастика после сна 

«Потягушки-потягу- 

шеньки». 

4. Игра на прогулке «Вер- 

тушки» (детям предлага- 

ется подуть на вертушки 

или подставить их ветру). 

5. Элементы одевания и 

раздевания (при неболь- 

шой помощи взрослого 

учить снимать одежду, 

обувь). 

6. Беседа с родителями 

об организации двига- 

тельной активности де- 

тей. 

7. Обучение детей по- 

рядку 

8 

1. Ходьба и бег друг за другом. 

2. Ходьба врассыпную. 

3. Ходьба друг за другом (игра «Поезд»). 

4. ОРУ с погремушками в сопровождении музыки А. Филиппенко «Погремушки». 

5. Перебрасывание мешочков правой и левой рукой через шнур (высота- 50 см). 

6. Игра «Доползи до погремушки». 

7. Ходьба с перешагиванием через восемь последовательно расположенных шнуров, лежащих на ковре («Перешагни 

через ручейки»). 

8. Подвижная игра «Птички летают». 

9. Игра «Позвони в колокольчик» 

9 

1. Ходьба по кругу, взявшись за руки. 

2. Бег друг за другом под музыку (на выбор педагога). 

3. Кружение в медленном темпе. 

4. Прыжки на двух ногах через шнур (линию). 

5. ОРУ с мячами. 

6. Подлезание под воротца. 

7. Катание мяча двумя руками сидя (расстояние 50-100 см). 

8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «По тропинке» 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

4-я неделя 

10 

1. Ходьба подгруппами.  

2. Бег в медленном темпе (в течение 30-40 секунд).  

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-15 см).  

4. ОРУ с погремушками.  

5. Прыжки на двух ногах через шнур (линию).  

6. Перелезание через бревно.  

7. Катание мяча двумя руками.  

8. Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Птички в гнездышках» 

1. Целевая прогулка по 

территории детского сада «Что 

изменилось на улице?». 

 2. Дидактическая игра «Оденем 

куклу на прогулку» 

(ознакомление с сезонной 

(зимней) одеждой на примере 

куклы).  

3. Сюжетная игра «Покатаем 

куклу на санках» (объяснить 

правила безопасности при 

катании на санках).  

4. Лепка витаминов для игрушек 

(учить скатывать шарики из 

комочков пластилина) 

11 

1. Ходьба с изменением темпа.  

2. Бег в прямом направлении.  

3. Ходьба по доске.  

4. ОРУ с платочками.  

5. Прыжки вверх с касанием предмета (находящегося на 10-15 см выше поднятой руки).  

6. Перелезание через бревно.  

7. Бросание мяча вперед двумя руками снизу.  

8. Подвижная игра с подпрыгиванием «Мой веселый звонкий мяч» в сопровождении музыкальной композиции 

«Пружинка» (русская народная мелодия в обр. Т. Ломовой) 

 

 

12 

1. Ходьба по кругу, взявшись за руки.  

2. Бег в медленном темпе (в течение 30-40 секунд).  

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-15 см).  

4. ОРУ с кубиками (после выполнения упражнений дети поочередно кладут кубики друг на друга, образуя башню).  

5. Прыжки на двух ногах.  

6. Перелезание через бревно.  

7. Катание мяча двумя руками сидя (расстояние 50-100 см) 
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Декабрь 

1-я неделя 

1 

1. Построение в колонну парами.  

2. Ходьба с высоким подниманием колена в колонне парами.  

3. Бег в колонне парами, чередующийся с бегом врассыпную, с музыкальным сопровождением («Парная пляска», муз. 

М. Раухвергера). 

4. ОРУ «Пушистые цыплята».  

5. Ходьба по шнуру прямо.  

6. Прыжки вверх с места с целью достать предмет.  

7. Прокатывание мяча друг другу.  

8. Подвижные игры «Наседка и цыплята», «Цыплята и кот» (с использованием шапочек-масок с изображением цыплят) 

1. Целевая прогулка по 

территории детского сада «Что 

изменилось на улице?». 

2. Дидактическая игра «Оденем 

куклу на прогулку» 

(ознакомление с сезонной 

(зимней) одеждой на примере 

куклы).  

3. Сюжетная игра «Покатаем 

куклу на санках» (объяснить 

правила безопасности при 

катании на санках). 

4. Лепка витаминов для игрушек 

(учить скатывать шарики из 

комочков пластилина).  

5. Дыхательные упражнения 

«Надуем шарик», «Сдуем 

снежинки с ладошки» 

 

 

 

2 

1. Построение в колонну с перестроением в пары, стоя на месте.  

2. Ходьба парами с высоким подниманием колена и взмахом рук.  

3. Бег в колонне парами, чередующийся с бегом врассыпную.  

4. ОРУ «Пушистые цыплята» (с использованием шапочек-масок с изображением цыплят).  

5. Ходьба по шнуру прямо (во время ходьбы дети произносят звукоподражания «Пи-пи-пи!»).  

6. Прыжки вверх с места с целью достать предмет.  

7. Прокатывание мяча друг другу.  

8. Ползание под препятствием (высота ЗСМО см).  

9. Подвижная игра «Цыплята и кот» 

3 

1. Построение в шеренгу и равнение по линии с поворотом в колонну друг за другом.  

2. Ходьба в колонне по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по сигналу.  

3. Бег по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по сигналу.  

4. ОРУ «Веселые петушки» (с использованием шапочек-масок, изображающих петушков).  

5. Ходьба по шнуру зигзагом.  

6. Прыжки в высоту с места.  

7. Бросание мяча вперед снизу.  

8. Ползание под препятствием (высота 30-40 см).  
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9. Подвижная игра «Петушки».  

10. Ритмичное проговаривание русской народной потешки « Петушок, петушок...», сопряженное с хлопками в ладоши 

 

 

 

 

 

 

2-я неделя 

4 

1. Построение парами.  

2. Ходьба парами с высоким подниманием колена и взмахом рук.  

3. Игра «Пробеги с вертушкой».  

4. ОРУ «Веселые петушки».  

5. Ходьба по узенькой и широкой дорожке (предложить детям сравнить дорожки по ширине, уточнить, по какой до-

рожке удобней идти). 

6. Спрыгивание с высоты (со скамейки, высота 10 см) (знакомить с понятиями «высоко - низко»).  

7. Бросание мяча вперед снизу (побуждать детей проговаривать речевую конструкцию «далеко бросил мяч»).  

8. Ползание под препятствием (высота 30-40 см).  

9. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч...» 

1. Выполнение игровых 

действий по подражанию «Что 

мы делаем на улице?».  

2. Дыхательное упражнение 

«Снежинки». 

3. Гимнастика после сна 

«Потягушки-потягу-шеньки». 4. 

Игры на прогулке с 

вертушками, султанчиками, 

погремушками. 5. Беседа с 

родителями об организации 

двигательной активности детей.  

6. Самомассаж (детям 

предлагается погладить свои 

ладошки, локотки, плечи, 

коленки, живот).  

7. Приучение детей к 

культурно-гигиеническим 

процедурам (умываться, мыть 

руки, одеваться по погоде, 

аккуратно есть) 

 

5 

1. Ходьба друг за другом с остановкой по сигналу (педагог использует для сигнала бубен, погремушку или дудочку).  

2. Ползание друг за другом на ладонях и коленях (имитация движений животных).  

3. Бег врассыпную.  

4. Ходьба друг за другом в сопровождении музыки Н. Метлова «Поезд».  

5. Перестроение в круг при помощи педагога.  

6. ОРУ без предметов.  

7. Упражнение «Докати мяч до стены» (расстояние 2 м).  

8. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч (2 обруча).  

9. Ходьба на носках.  

10. Подвижная игра «Мяч в кругу».  

11. Пальчиковая гимнастика «Оладушки» 
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6 

1. Ходьба друг за другом с остановкой по сигналу (педагог использует для сигнала звучащую игрушку или музы-

кальный инструмент).  

2. Ползание друг за другом на ладонях и коленях.  

3. Бег врассыпную.  

4. Ходьба друг за другом.  

5. Перестроение в круг при помощи педагога.  

6. ОРУ с большим мячом.  

7. Прокатывание большого и маленького мячей в ворота шириной 60 см с расстояния 1 м (детям предлагается сравнить 

большой и маленький мячи, уточнить, какой мяч легче прокатить через ворота).  

8. Бег за мячом.  

9. Прыжки из одного обруча в другой, выпрыгивание из последнего обруча.  

10. Малоподвижная игра «Петушок» 

 

 

 

 
 

3-я неделя 

7 

1. Ходьба друг за другом с остановкой по требованию педагога.  

2. Ползание друг за другом на ладонях и коленях (проговаривание звукоподражаний, имитирующих собаку, кошку).  

3. Бег врассыпную.  

4. Ходьба друг за другом в сопровождении музыки М. Раухвергера «Марш».  

5. Перестроение в круг при помощи педагога. 

6. ОРУ без предметов.  

7. Прокатывание маленького мяча вдаль, ползание за ним и возвращение шагом по дорожке шириной 40 см.  

8. Подвижная игра «Доползи до погремушки».  

9. Дыхательное упражнение «Самолет» 

1. Выполнение действий по 

подражанию «Что мы делаем в 

группе?».  

2. Дыхательное упражнение 

«Пузыри». 

3. Гимнастика после сна 

«Потягушки-потягушеньки». 

 4. Игра на прогулке с 

природным материалом 

(шишками, желудями, 

крупными семенами растений и 

т. д.).  

5. Беседа с родителями об 

организации закаливания детей 

в домашних условиях.  

6. Рассматривание картинок с 

изображением зимней одежды и 

обуви, обсуждение значения 

теплых вещей зимой.  

7. Самомассаж после прогулки: 

детям предлагается размять 

8 

1. Ходьба друг за другом с остановкой по требованию педагога.  

2. Ползание друг за другом на ладонях и коленях.  

3. Бег врассыпную в сопровождении музыки А. Филиппенко «Веселая песенка».  

4. Ходьба друг за другом.  

5. Перестроение в круг при помощи педагога.  

6. ОРУ с малым мячом.  

7. Ходьба по гимнастической скамейке.  

8. Подлезание под четыре последовательно расположенные дуги (высота - 40 см).  

9. Ходьба врассыпную с остановкой и подпрыгиванием на месте по зрительному сигналу (педагог использует флажок, 

платок или знак яркого цвета).  

10. Подвижная игра «Принеси предмет».  

11. Игра средней подвижности «Поезд» 
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9 

1. Ходьба с изменением темпа в сопровождении музыкальной композиции «Тихо - громко» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского).  

2. Бег в прямом направлении.  

3. Ходьба по доске.  

4. ОРУ с погремушкой.  

5. Прыжки на двух ногах через шнур.  

6. Ползание по наклонной доске.  

7. Бросание мяча вперед двумя руками снизу.  

8. Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Догоните меня!».  

9. Проговаривание стихотворных строк, сопряженное с действиями, соответствующими тексту: Белый снег пушистый 

в воздухе кружится И на землю тихо падает, ложится 

 

 

 

 

 

руками стопы и пальцы ног, 

потереть коленки 

 

 

 

4-я неделя 

10 

1. Ходьба с переходом на бег и наоборот.  

2. Бег в прямом направлении с музыкальным.сопровождением (на выбор педагога).  

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-15 см).  

4. ОРУ со стульчиком.  

5. Прыжки на двух ногах.  

6. Перелезание через бревно. 

7. Бросание мяча вперед двумя руками от груди.  

8. Подвижная игра (на ориентировку в пространстве) «Найди флажок» 

 

1. Приучение к мытью рук и 

умыванию с одновременным 

прослушиванием русской 

народной песенки «Водичка, во-

дичка. ..». 

2. Дыхательное упражнение 

«Согреем ладошки».  

3. Гимнастика для глаз (дети 

следят глазами за предметом).  

4. Ходьба босиком по 

ребристым дорожкам. 5. 

Ритмическая гимнастика под 

музыкальную композицию 

«Упражнения со снежками» 

(муз. Г. Фина-ровского) 

 

 

 

11 

1. Ходьба с изменением направления.  

2. Бег с изменением темпа.  

3. Кружение в медленном темпе в сопровождении музыки Т. Ломовой «Вальс снежинок».  

4. ОРУ с кубиками (после выполнения упражнений дети ставят кубики на пол друг за другом, образуя длинную це-

почку).  

5. Прыжки на двух ногах на месте.  

6. Подлезание под веревку (высота 30—40 см).  

7. Катание мяча одной рукой педагогу.  

8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «Кто тише?» 

 

12 
1. Ходьба с переходом на бег и наоборот.  

2. Бег с изменением темпа.  
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3. Игра «По ровненькой дорожке».  

4. ОРУ с флажками (после выполнения упражнений детям предлагается назвать цвет флажков).  

5. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед.  

6. Ползание по наклонной доске.  

7. Бросание мяча вперед двумя руками от груди.  

8. Подвижная игра (с разнообразными движениями и пением) «Поезд» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

1-я неделя 

1 

1. Построение в шеренгу, равнение по зрительным ориентирам с поворотом в колонне.  

2. Ходьба в колонне друг за другом.  

3. Бег в колонне друг за другом в медленном темпе (30-40 с, расстояние до 80 м).  

4. Упражнения с платочками под музыкальное сопровождение «Прилетела птичка» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Ост-

ровского).  

5. Перешагивание через препятствие из кубиков, которое дети строят по образцу (высота 10-15 см).  

6. Спрыгивание с высоты (со скамейки, высота 15 см; побуждать детей проговаривать слова «высоко», «низко»).  

7. Бросание мяча вперед снизу.  

8. Подвижные игры «Наседка и цыплята» (с использованием шапочек-масок с изображением цыплят и курицы), «Ав-

томобиль» 

1. Выполнение игровых 

действий по подражанию: 

«согреем ручки», «потопаем 

ногами» и т. д.  

2. Дыхательное упражнение 

«Снежинки».  

3. Выполнение гимнастики 

после сна «Потягушки-

потягушеньки».  

4. Игры на прогулке с 

пластмассовыми лопатками и 

формочками. 
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2 

 

1. Построение в шеренгу по одному с перестроением в круг по ориентиру под музыкальное сопровождение («Марш», 

муз. Т. Ломовой).  

2. Ходьба в колонне с ускорением и замедлением темпа.  

3. Упражнения «Пробеги с вертушкой», «Дотянись до великана», «Брось дальше».  

4. Перешагивание через препятствие из кирпичиков, которое дети строят по образцу (высота 10-15 см).  

5. Спрыгивание с высоты вниз (высота - 15 см).  

6. Проползание между ножками стула произвольным способом.  

7. Подвижная игра «Самолеты» (побуждать детей длительно произносить звук [у] во время игры) 

5. Беседа с родителями об 

организации двигательной 

активности детей.  

6. Самомассаж (детям 

предлагается погладить свои 

ладошки, локотки, плечи, 

коленки, живот).  

7. Приучение детей к 

самостоятельному мытью рук 

по мере загрязнения и перед 

едой. Насухо вытирать лицо и 

руки личным полотенцем 

 

 

3 

1. Построение в шеренгу с перестроением по ориентиру.  

2. Ходьба в колонне с остановкой по требованию педагога.  

3. Бег в колонне с остановкой по сигналу (в качестве сигнала педагог использует звуки любых музыкальных инстру-

ментов).  

4. Упражнение «Поиграем с разноцветными мячами» (у детей уточняется цвет мячей), «Зайки» (подпрыгивание на двух 

ногах).  

5. Перешагивание через препятствие (10-15 см).  

6. Бросание мяча от груди.  

7. Проползание между ножками стула.  

8. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч» (побуждать детей проговаривать отрывок из стихотворения С. Маршака 

«Мяч») 

 

 

2-я неделя 

4 

1. Построение в шеренгу с перестроением в круг по ориентиру под музыкальное сопровождение («Марш», муз. Е. 

Тиличеевой).  

2. Ходьба в колонне с остановкой по сигналу (в качестве сигнала педагог использует звучащие игрушки).  

3. Бег в колонне с остановкой по требованию педагога.  

4. Упражнения «Поиграем с разноцветными мячами», «Не наступи в лужу» (развитие ориентировки в пространстве)». 5. 

Прыжки через короткие и длинные линии (сравнение линий по длине).  

6. Бросание мяча от груди.  

7. Проползание в обруч, расположенный вертикально к полу, не касаясь руками пола.  

8. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч» 

1. Выполнение ритмических 

действий по подражанию под 

музыку (на усмотрение 

педагога).  

2. Дыхательное упражнение 

«Дудочка».  

3. Гимнастика после сна 

«Потягушки-потягушеньки».  

4. Подвижные игры на 



67 
 

5 

1. Ходьба друг за другом по периметру зала.  

2. Бег врассыпную с остановкой по сигналу педагога.  

3. Ходьба на носочках.  

4. Перестроение в круг при помощи педагога. 

5. ОРУ без предметов.  

6. Ползание на ладонях и ступнях.  

7. Бросание большого мяча через шнур (высота - 70 см) с расстояния 1 м (закрепление понятий «высоко», «далеко», 

«большой»).  

8. Подлезание под шнур в ограниченное пространство (между свисающими со шнура ленточками).  

9. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч».  

10. Игра средней подвижности «Цыплята» (с использованием шапочек-масок с изображением цыплят) 

 

прогулке «Заинька», 

«Автомобиль», «Догонялки с 

персонажами». 

 

 
 

6 

1. Ходьба друг за другом по периметру зала под музыкальное сопровождение («Бодрый шаг», муз. В. Герчик).  

2. Бег врассыпную с остановкой по сигналу (в качестве сигнала педагог использует звучащую игрушку).  

3. Ходьба на носочках. 

4. Перестроение в круг при помощи воспитателя.  

5. ОРУ без предметов.  

6. Ползание на ладонях и ступнях.  

7. Бросание большого мяча через шнур (высота 70 см) с расстояния 1 м.  

8. Подлезание под шнур в ограниченное пространство (между свисающими со шнура ленточками).  

9. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч».  

10. Игра средней подвижности «Цыплята» 

 

 

3-я неделя 

7 

1. Ходьба друг за другом по краю зала в музыкальном сопровождении (русская народная мелодия «Топ-топ»).  

2. Бег врассыпную с остановкой по сигналу (звучанию музыкального инструмента).  

3. Ходьба на носочках.  

4. Перестроение в круг при помощи воспитателя.  

5. ОРУ с флажками (уточнить у детей цвет флажков).  

6. Ползание на ладонях и коленях друг за другом.  

7. Прыжки в длину с места через дорожки разной ширины - 10 см и 5 см (предложить детям сравнить дорожки).  

8. Ползание на ладонях и коленях по доске, положенной на пол.  

9. Подвижная игра «Попади в воротца».  

10. Дыхательное упражнение «Каша кипит» 

1. Приучение детей к 

использованию 

индивидуальных 

предметов(носовой платок, 

салфетка, полотенце, расческа, 

горшок).  

2. Дидактическая игра «Как 

беречь наши ноги?».  

3. Гимнастика для глаз (дети 

смотрят на маленький круг, 

прикрепленный на окно, а 
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8 

1. Ходьба друг за другом по периметру зала.  

2. Бег врассыпную с остановкой на сигнал.  

3. Ходьба на носочках. 

4. Перестроение в круг при помощи воспитателя.  

5. ОРУ без предметов.  

6. Ходьба врассыпную с остановкой и полуприседом по сигналу.  

7. Бросание мяча из положения стоя на коленях.  

8. Пролезание на ладонях и коленях в тоннель.  

9. Подвижная игра «Найди флажок».  

10. Игра средней подвижности «Курочка-хохлатка» (с использованием шапочек-масок с изображением курицы и цы-

плят) 

затем вдаль).  

4. Мытье рук и лица про-

хладной водой. 

 

 
 

9 

1. Ходьба врассыпную в сопровождении русской народной мелодии «Перетопы».  

2. Бег с изменением темпа по сигналу (хлопок в ладоши).  

3. Кружение в медленном темпе (с предметом в руках).  

4. ОРУ без предметов.  

5. Прыжки на двух ногах.  

6. Подлезание под веревку (высота 40-30 см).  

7. Бросание мяча друг другу.  

8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «Воробышки и автомобиль».  

9. «Упражнения со снежками» (русская народная мелодия) 

 

4-я неделя 

10 

1. Ходьба с изменением направления по зрительному ориентиру.  

2. Бег в колонне по одному.  

3. Ходьба по прямой дорожке (расстояние 3-4 м).  

4. ОРУ с мешочком (после выполнения упражнений дети складывают все мешочки в одном месте и отвечают на вопрос: 

сколько мешочков?).  

5. Прыжки вверх с касанием предмета (находящегося на 10-15 см выше поднятой руки).  

6. Ползание по наклонной доске.  

7. Катание мяча двумя руками стоя (расстояние 50-100 см).  

8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «Птички» с музыкальным сопровождением («Птица и птенчики», муз. Е. Тили-

чеевой) 

1. Целевая прогулка по 

территории детского сада 

«Порадуемся снегу».  

2. Приучение детей к мытью 

рук после рисования, лепки, 

перед едой, насухо вытирать 

лицо и руки личным 

полотенцем.  

3. Дидактическая игра 

«Расскажи и покажи» 

(воспитатель предлагает детям 



69 
 

11 

1. Ходьба с переходом на бег и наоборот.  

2. Бег в колонне по одному.  

3. Ходьба по гимнастической скамейке.  

4. ОРУ со стульчиком. 

5. Прыжки на двух ногах на месте (дети имитируют движения зайца).  

6. Подлезание под воротца.  

7. Бросание мяча двумя руками из-за головы.  

8. Подвижная игра на ориентировку в пространстве «Где звенит?» 

показать, где у куклы глазки, 

ушки, носик, руки, ноги, живот 

и т. д.). 

 

 
 

12 

1. Ходьба врассыпную (во время ходьбы дети собирают «снежки» с пола и складывают их в общую коробку).  

2. Бег в колонне по одному.  

3. Кружение в медленном темпе с игрушкой в руках под музыкальную композицию «Спи, мой мишка» (муз. Е. Ти-

личеевой, сл. Ю. Островского).  

4. ОРУ с мячом.  

5. Перелезание через бревно.  

6. Катание мяча двумя руками стоя (расстояние 50-100 см). 7. Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Догоните мяч!» 

Февраль 

1-я неделя 

1 

1. Перемена мест в строю.  

2. Ходьба врассыпную на носках.  

3. Бег врассыпную на носках.  

4. ОРУ «Мышки» (с использованием шапочек-масок с изображением мышек).  

5. Ходьба из обруча в обруч в сопровождении музыкальной композиции «Муравьишка» (муз. 3. Компанейца).  

6. Прыжки через веревку.  

7. Бросание мяча от груди (побуждать детей использовать речевую конструкцию «далеко бросил мяч»).  

8. Подвижные игры «Наседка и цыплята», «Кот и мыши» 

1. Целевая прогулка по 

территории детского сада 

«Какая погода на улице?».  

2. Приучение детей к 

правильному надеванию 

одежды и обуви, аккуратному 

складыванию снятой одежды в 

определенном порядке.  

3. Игра средней подвижности 

«Карусель» (дети берутся за 

концы лент круглой 

«карусели», идут по кругу, 

ускоряя или замедляя темп по 

сигналу педагога).  

4. Дидактическая игра «Как 

беречь свое здоровье» 
(педагог показывает детям 

иллюстрации с изображением 

детей, нарушающих правила 

2 

1. Перемена мест в строю.  

2. Ходьба врассыпную на носках.  

3. Бег врассыпную на носках.  

4. ОРУ с цветами в сопровождении музыки Е. Макшанцевой «Упражнения с цветами».  

5. Ходьба из обруча в обруч.  

6. Прыжки в длину через две линии (расстояние 10-30 см).  

7. Подбрасывание мяча вверх и ловля двумя руками (побуждать детей использовать в речи понятие «высоко»).  

8. Перелезание через бревно.  

9. Подвижная игра «Кот и мыши» (с использованием шапочек-масок с изображением кота и мышек) 
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3 

1. Построение в шеренгу с перестроением в круг.  

2. Ходьба на носках, поднимая колени («по сугробам»), перешагивая через препятствие.  

3. Бег стайкой по кругу с ускорением и замедлением.  

4. Упражнения «Встречи животных в лесу» (имитация движений зайца, волка, медведя, лисы).  

5. Ходьба из обруча в обруч.  

6. Упражнение «Подпрыгни повыше».  

7. Бросание мяча из-за головы.  

8. Перелезание через бревно. 

9. Подвижная игра «Самолеты» (побуждать детей длительно произносить звук [у]) 

 

здоровьесбереже-ния, 

предлагает детям расказать об 

изображенном, объясняет, что 

следует делать, чтобы не 

навредить своему здоровью) 

2-я неделя 

4 

1. Свободное построение.  

2. Ходьба на носках, на внешней стороне стопы.  

3. Упражнение «Пробеги и не сбей кегли».  

4. Отгадывание загадок о животных, имитация движений животных.  

5. Упражнение «По ступенькам» (дети совместно с воспитателем строят ступеньки из крупного деревянного строи-

тельного материала). 

6. Прыжки на двух ногах (по дорожке длиной до 2 м).  

7. Бросание мяча из-за головы.  

8. Перелезание через бревно (высота 20 см).  

9. Подвижная игра «Волшебная дудочка» (дудочка играет - все пляшут, перестает играть - все замирают, удерживая 

равновесие) 

1. Дидактическая игра «Для 

чего нужны глаза, уши...» 

(формирование представления 

о назначении каждого органа: 

глаза - смотреть, уши - 

слушать, нос - нюхать и т. д.). 

2. Дыхательная гимнастика 

«Вдох - выдох».  

3. Мытье рук и лица про-

хладной водой.  

4. Игра «Купание Наташи» 

(музыкально-двигательный 

показ действий купания куклы 

под пение воспитателя 

(«Наташе, Наташе таз...», рус. 

нар. мелодия, сл. Н. Френкель). 

5. Целевая прогулка 

«Физкультура на улице» (дети 

выполняют простейшие 

движения по показу педагога).  

6. Ознакомление с правилами 

гигиены: нужно мыть руки 

водой с мылом несколько раз в 

5 

1. Ходьба друг за другом.  

2. Бег врассыпную с остановкой и подпрыгиванием по зрительному сигналу (карточка определенного цвета).  

3. Ходьба врассыпную с выполнением заданий: «Подойдите ко мне», «Бегите ко мне», «Ползите ко мне».  

4. Перестроение в круг.  

5. ОРУ без предметов.  

6. Прыжки в длину (перепрыгивание «ручейка» шириной 15 см).  

7. Бросание маленького мяча в корзину, расположенную в кругу.  

8. Ходьба по гимнастической скамейке и схождение с нее.  

9. Подвижная игра «Целься вернее».  

10. Пальчиковая гимнастика «Пальчики в лесу» 
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6 

1. Ходьба друг за другом.  

2. Бег врассыпную с остановкой и подпрыгиванием по сигналу (звучащая игрушка).  

3. Ходьба врассыпную с выполнением заданий: «Подойдите ко мне», «Бегите ко мне», «Ползите ко мне».  

4. Перестроение в круг.  

5. ОРУ с султанчиками.  

6. Прыжки на двух ногах через последовательно расположенные гимнастические палки.  

7. Бросание маленького мяча вдаль одной рукой.  

8. Бег за мячом.  

9. Подвижная игра «Зайка беленький сидит».  

10. Игра малой подвижности «На кого я похож?» 

 

 

 

 

день; нужно причесываться, 

вытирать нос платком, 

аккуратно есть ложкой 

3-я неделя 

7 

1. Ходьба друг за другом.  

2. Бег врассыпную с остановкой и подпрыгиванием по сигналу (хлопок в ладоши).  

3. Ходьба врассыпную с выполнением заданий: «Подойдите ко мне», «Бегите ко мне», «Ползите ко мне».  

4. Перестроение в круг.  

5. Игра-исследование «Где погремушка?» (на громкую музыку дети гремят погремушками, на тихую - прячут погре-

мушки за спину). 

6. ОРУ без предметов.  

7. Прыжки через дорожку шириной 15 см.  

8. Ходьба по гимнастической скамейке.  

9. Подвижная игра «Через ручеек» 

 

1. Дыхательное упражнение 

«Паровозик» (побуждать детей 

произносить звукоподражание 

«туту!»).  

2. Ходьба босиком по «тропе 

здоровья».  

3. Ознакомление с правилами 

здоровьесбережения: нельзя 

ходить босиком по острым 

предметам; летом нужно зака-

лять ноги, бегая по песку 

босиком; каждый день нужно 

мыть ноги). 

4. Выполнение упражнений для 

предупреждения плоскостопия: 

ходьба на носках, ходьба по 

палке, перекатывание левой и 

правой стопой поочередно 

теннисного мячика. 

 5. Исполнение музыкально-

ритмических движений под 

8 

1. Ходьба друг за другом.  

2. Бег врассыпную с остановкой и подпрыгиванием по сигналу.  

3. Ходьба врассыпную с выполнением заданий: «Подойдите ко мне», «Бегите ко мне», «Ползите ко мне».  

4. Перестроение в круг.  

5. ОРУ с погремушками.  

6. Бросание большого мяча вдаль от груди двумя руками из положения стоя.  

7. Бег за мячом.  

8. Подвижная игра «Флажок».  

9. Игра средней подвижности «Колпачок» 
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9 

1. Ходьба парами.  

2. Бег друг за другом.  

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м), с перешагиванием через предметы (высота 10-15 см).  

4. ОРУ без предметов.  

5. Прыжки через две параллельные линии (10-30 см).  

6. Лазание по лестнице-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м).  

7. Бросание мяча через шнур, натянутый на уровне груди (с расстояния 1-1,5 м).  

8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «Перешагни палку» 

 

плясовую песенку «Уж я топну 

ногой...» 

4-я неделя 

10 

1. Ходьба парами.  

2. Бег в прямом направлении.  

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м), с перешагиванием через предметы (высота 10-15 см) с 

музыкальным сопровождением (русская народная мелодия в обр. Т. Ломовой «Сапожки»).  

4. ОРУ с мячом.  

5. Прыжки вверх с касанием предмета (находящегося на 10-15 см выше поднятой руки).  

6. Лазание по наклонной доске, приподнятой одним концом (на высоту 20-30 см).  

7. Ловля мяча, брошенного воспитателем (с расстояния 50-100 см).  

8. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль» 

 

1. Чтение и инсценировка 

стихотворения И. Саксонской 

«Где мой пальчик». 2. 

Выполнение упражнений для 

пальцев: «Кулачки», 

«Встряхивание», «Пальчики 

здороваются», «Массаж 

пальцев», «Счет пальцев». 3. 

Беседа-рассуждение «Зачем 

нужны руки?».  

4. Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек».  

5. Игра-забава «Жмурки».  

6. Игра «Надуй шарик».  

7. Гимнастика для язычка: 

цоканье языком, как лошадка; 

длительное произнесение звука 

«д-д-д»; «Погладим зубки» 

(кончиком языка упереться в 

нёбо, а затем водить им по 

11 

1. Ходьба с изменением направления по зрительному ориентиру.  

2. Бег между двумя шнурами (расстояние между ними 25-30 см).  

3. Ходьба по гимнастической скамейке.  

4. ОРУ без предметов.  

5. Прыжки в длину с места с отталкиванием двумя ногами.  

6. Лазание по лестнице-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м; побуждать детей использовать в речи слова «вверх», 

«вниз»).  

7. Бросание мяча через шнур, натянутый на уровне груди (с расстояния 1-1,5 м).  

8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «По тропинке» 
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12 

1. Ходьба парами.  

2. Бег между двумя шнурами (расстояние между ними 25-30 см).  

3. Ходьба по прямой дорожке (расстояние Ъ-А м).  

4. ОРУ с ленточками (уточнить у детей цвета ленточек).  

5. Прыжки в длину с места с отталкиванием, двумя ногами.  

6. Бросание мяча двумя руками из-за головы.  

7. Подвижная игра с ходьбой и бегом «Птички в гнездышках» с музыкальным сопровождением («Птица и птенчики», 

муз. Е. Тиличеевой) 

острому краю верхних и 

нижних зубов) 

 

 
 

Март 

1-я неделя 

1 

1. Перестроение из шеренги в круг. 

2. Ходьба по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по зрительному сигналу. 

3. Бег по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по сигналу в сопровождении музыкальной композиции 

«Веселая песенка» (муз. Г. Левкодимова, сл. И. Черницкой). 

4. ОРУ с мячом (уточнить у детей, какой мяч (большой или маленький, тяжелый или легкий, какого цвета)). 

5. Ходьба из обруча в обруч с мячом в руках. 

6. Прыжки на двух ногах с мячом в руках (до 2 м). 

7. Бросание мяча из-за головы. 

8. Игры «Проползи по бревну». 

9. Подвижная игра «Брось и догони» 

 

1. Игра «Сбей пирамиду» 

(прокатывание мяча в пи- 

рамиду из двух кубиков, 

построенную детьми под 

руководством педагога). 

2. Ходьба по корриги- 

рующим дорожкам. 

3. Анкетирование родите- 

лей по организации дви- 

гательной активности де- 

тей дома. 

4. Ходьба по территории 

детского сада. 

5. Гимнастика в постели 

после сна. 

6. Дидактическая игра 

«В какие игры играют на 

улице?» (педагог показы- 

вает детям инвентарь для 

прогулок и предлагает рас- 

сказать, как можно играть 

2 

1. Перестроение из шеренги в круг. 

2. Ходьба по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по сигналу (звучащая игрушка). 

3. Бег по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по сигналу. 

4. ОРУ с мячом. 

5. Ходьба с мячом в руках (дети переступают через препятствия из кубиков, построенные под руководством педагога). 

6. Прыжки на двух ногах с мячом в руках (до 2 м). 

7. Игра «Поймай мяч». 

8. Подтягивание на скамейке в положении лежа на животе. 

9. Подвижная игра «Пузырь» 
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3 

1. Перестроение из колонны в шеренгу и наоборот. 

2. Ходьба по наклонной горизонтальной поверхности с перешагиванием через «камешки», «канавки». 

3. Бег с ускорением и замедлением темпа. 

4. Перекат на живот и обратно с мячом в руках. 

5. Ходьба из обруча в обруч, руки за головой. 

6. Игра «Допрыгни!». 

7. Ловля мяча, брошенного инструктором (расстояние 100 см). 

8. Подтягивание на скамейке в положении лежа на животе. 

9. «Игра с бубном» (муз. Г. Фрида) 

 

 

 

 

с этими предметами). 

7. Подвижные игры 

«Птички в гнездышках», 

«Мыши и кот», «Трам- 

вай» 

2-я неделя 

4 

1. Перестроение из шеренги в круг. 

2. Ходьба с перешагиванием через препятствия из кубиков. 

3. Бег «Перемена мест». 

4. Упражнения с флажками (уточнить у детей цвет флажков). 

5. Ходьба по ребристой доске. 

6. Прыжки со сменой положения ног. 

7. Ловля мяча, брошенного инструктором. 

8. Игра «Собачки» (имитация движений собаки в сопровождении песни «Собачка Жучка» (муз. Н. Кукловской, сл. Н. 

Федорченко). 

9. Подтягивание на скамейке в положении лежа на животе. 

10. Подвижная игра «Где звенит?» (с колокольчиком) 

1. Дыхательные упражне- 

ния «Паровозик», «Ба- 

бочки». 

2. Подвижная игра «Сбей 

кеглю». 

3. Ходьба по массажным 

коврикам. 

4. Игра «Перенеси боль- 

ше предметов»(перене- 

сти кубики на свой стул). 

5. Консультация для ро- 

дителей «Меры предо- 

сторожности при ОРЗ». 

6. Подлезание под стулья 

разной величины, высо- 

ты; под палку, положен- 

ную на спинки двух 

стульев. 

7. Игра-путешествие по 

территории детского сада 

с преодолением препят- 

ствий: перешагивание 

ямок, огибание луж, 

5 

1. Ходьба друг за другом, врассыпную, парами. 

2. Бег врассыпную. 

3. Ходьба в сопровождении музыкальной композиции «Солнышко» (муз. Н. Лукониной). 

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ без предметов. 

6. Перешагивание через шесть палок, лежащих на полу на расстоянии 15 см друг от друга. 

7. Ползание по гимнастической скамейке. 

8. Бросание большого мяча вдаль от груди. 

9. Подвижная игра «Поезд» (побуждать детей произносить звукоподражание «Ту-ту!» с разной громкостью). 

10. Пальчикова гимнастика «Пальчик о пальчик» 
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6 

1. Ходьба друг за другом, врассыпную, парами. 

2. Бег врассыпную. 

3. Ходьба. 

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ с обручем. 

6. Ползание к шнуру, натянутому на высоте 50 см, подлезание под него. 

7. Подъем на 1-ю ступеньку гимнастической лестницы и спуск с нее. 

8. Бросание большого мяча («Добрось до стены») на расстояние 2 м. 

9. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч». 

10. Игра «Принеси мяч (большой и малый)» 

ходьба по бровкам. 

8. Самомассаж ручными 

массажерами 

 

3-я неделя 

7 

 

1. Ходьба друг за другом, врассыпную, парами. 

2. Бег врассыпную. 

3. Ходьба. 

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ без предметов. 

6. Прыжки через дорожку, лежащую на ковре (ширина 15 см). 

7. Лазание по гимнастической лестнице. 

8. Ходьба с изменением темпа по музыкальному сигналу (бубен или погремушка). 

9. Подвижная игра «Целься вернее». 

10. Дыхательное упражнение «Бульканье» 

1. Дидактическая игра 

«Что мы надеваем на но- 

ги?» (детям предлагается 

найти среди картинок 

с изображением разных 

предметов обувь). 

2. Упражнение для пре- 

дупреждения плоскосто- 

пия «Дорожки» (дети хо- 

дят босиком по специаль- 

ным дорожкам: на одной 

пришиты карандаши, на 

второй — пробки от пла- 

стиковых бутылок, на 

третьей - квадратами 

вшитый горох). 

3. Беседа «Как беречь 

свои ноги». 

4. Зарядка для ног с про- 

говариванием русской 

народной потешки «Еду, 

еду к бабе, к деду...». 

5. Дыхательные упражне- 

8 

1. Ходьба друг за другом, врассыпную, парами. 

2. Бег врассыпную. 

3. Ходьба. 

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ с большими мячами. 

6. Прыжки из обруча в обруч, расположенные вплотную друг к другу. 

7. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и коленях. 

8. Прохождение через тоннель (наклониться). 

9. Подвижная игра «Обезьянки». 

10. Имитация движений животных (зайца и медведя) под музыкальную композицию «Зайцы и медведь» (муз. Т. По- 

патенко) 
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9 

1. Ходьба с обхождением предметов. 

2. Бег в колонне по одному. 

3. Кружение в медленном темпе с предметом в руках под музыкальную композицию «Покружись и поклонись» (муз.  

В. Герчик). 

4. ОРУ с ленточками (уточнить у детей цвета ленточек). 

5. Прыжки в высоту с места. 

6. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке. 

7. Метание мячей правой и левой рукой. 

8. Подвижная игра с разнообразными движениями и пением «Заинька» 

 

 

 

 

ния «Надуем шарик», 

«Гуси шипят», «Насос» 

4-я неделя 

10 

1. Ходьба с переходом на бег и наоборот в сопровождении музыкальной композиции «Марш и бег» (муз. Е. 

Тиличеевой).  

2. Бег в прямом направлении.  

3. Ходьба по бревну (ширина 20-25 см).  

4. ОРУ без предметов.  

5. Прыжки через две параллельные линии (10-30 см).  

6. Лазанье по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20-30 см).  

7. Катание мяча двумя руками стоя, сидя (расстояние 50-100 см).  

8. Исполнение музыкально-ритмических движений под музыку М. Раухвергера «Прогулка и пляска».  

9. Подвижная игра с бросанием и ловлей мяча «Мяч в кругу» 

 

1. Игра «Сбей пирамиду» 

(прокатывание мяча в 

пирамиду из двух кубиков, 

построенную детьми под 

руководством педагога).  

2. Ходьба по корригирующим 

дорожкам. 3. Анкетирование 

родителей по организации 

двигательной активности 

детей дома.  

4. Ходьба по территории 

детского сада.  

5. Гимнастика в постели после 

сна.  

6. Дидактическая игра «В 

какие игры играют на улице?» 

(педагог показывает детям 

инвентарь для прогулок и 

предлагает рассказать, как 

11 

1. Ходьба с обхождением предметов (дети по просьбе педагога называют предметы, которые обходят).  

2. Бег в прямом направлении.  

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м), с перешагиванием через предметы (высота 10-15 см)..  

4. ОРУ с флажками (уточнить у детей цвет флажков).  

5. Прыжки в длину с места с отталкиванием двумя ногами.  

6. Подлезание под веревку (высота ЗО^Ш см).  

7. Метание набивных мешочков правой и левой рукой.  

8. Подвижная игра с бегом «Принеси предмет» 
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12 

1. Ходьба врассыпную.  

2. Бег между двумя шнурами (расстояние между ними 25-30 см).  

3. Ходьба по бревну (ширина 20-25 см).  

4. ОРУ с платочками под музыку (на усмотрение педагога).  

5. Игра «Мой веселый звонкий мяч».  

6. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке.  

7. Метание мячей правой и левой рукой.  

8. Подвижная игра с бегом «Птички летают» 

 

 

можно играть с этими 

предметами).  

7. Подвижные игры «Птички в 

гнездышках», «Мыши и кот», 

«Трамвай» 

 

 
 

Апрель 

1-я неделя 

1 

1. Музыкально-двигательная игра «Барабан» под музыку Д. Кабалевского «Барабан» (выполнение действия по по-

строению на различение динамики).  

2. Ходьба с дополнительным заданием с остановкой по сигналу, поворот вокруг себя. 

3. Бег в медленном темпе (30-40 с, расстояние до 80 м).  

4. Игра с солнечными зайчиками (педагог показывает зеркалом солнечных зайчиков, а дети их «ловят»).  

5. Ходьба с ящика на ящик (высота 10-15 см).  

6. Прыжки со сменой положения ног (ноги врозь - вместе).  

7. Перебрасывание мяча через веревку, находящуюся на уровне груди ребенка (расстояние 1-1,5 м).  

8. Лазание по гимнастической скамейке.  

9. Подвижная игра «Лошадки» 

1. Дыхательные упражнения 

«Петушок», «Паровоз». 2. 

Игра «Разбери крупу». 

3. Ходьба по массажным 

коврикам.  

4. Игровые действия «Доползи 

до зайки», прыжки - «Достань 

до зайки».  

5. Консультация для 

родителей «Организация 

двигательного досуга детей на 

прогулке».  

6. Подлезание под доской, 

положенной на спинки 

стульев разной высоты.  

7. Ходьба боком по шнуру, 

расположенному по кругу. 8. 

Подъем и спуск по ступенькам 

лестницы (уточнить у детей 

правила безопасности при 

подъеме и спуске с лестницы).  

9. Броски большого мяча в 

корзину, расстояние 1,5 м 

 

 

2 

1. Музыкально-двигательная игра «Барабан» под музыку Г. Фрида «Барабан» (выполнение действий по построению на 

различение динамики).  

2. Ходьба с дополнительным заданием (с остановкой по сигналу), поворот вокруг себя.  

3. Бег в медленном темпе (30^0 с, расстояние до 80 м).  

4. Игра с солнечными зайчиками (педагог показывает зеркалом солнечных зайчиков, а дети их «ловят»).  

5. Ходьба с ящика на ящик (высота 10-15 см).  

6. Прыжки со сменой положения ног (врозь - вместе).  

7. Удар мяча о стену (или щит) и ловля его двумя руками.  

8. Лазание по лестнице-стремянке и спуск с нее.  

9. Игра с прыжками «Заинька» (с использованием шапочек-масок с изображением зайцев) 

 

3 

1. Построение в шеренгу по флажку-сигналу того или иного цвета.  

2. Ходьба с высоким подниманием колен.  

3. Бег со сменой темпа по звуковому сигналу (бубен, погремушка или дудочка).  

4. Игра с «волшебной палочкой» (педагог взмахивает «волшебной палочкой» и называет действие, которое должны 
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выполнить дети).  

5. Ходьба с ящика на ящик (высота 10-15 см).  

6. Перебрасывание мяча через веревку, находящуюся на уровне груди ребенка (расстояние 1-1,5 м).  

7. Лазание по лестнице-стремянке и спуск с нее.  

8. Подвижная игра «Лошадки» 

 

 

2-я неделя 

4 

1. Построение в круг по флажку-сигналу определенного цвета.  

2. Ходьба приставным шагом.  

3. Бег со сменой темпа по сигналу.  

4. Игра с «волшебной палочкой» (педагог взмахивает «волшебной палочкой» и называет действие, которое должны 

выполнить дети). 

5. Игра «Прыжки из кружка в кружок».  

6. Прямой галоп.  

7. Бросание предметов в цель (расстояние 1 м) одной рукой.  

8. Лазание по лестнице-стремянке и спуск с нее.  

9. Подвижная игра «Лошадки» 

1. Выполнение ритмических 

движений, соответствующих 

тексту стихотворения «Мишка 

косолапый по лесу идет...». 

2. Дидактическая игра 

«Выбери одежду для куклы 

Андрюши и куклы Катюши» 

(используются картинки с 

изображением одежды).  

3. Пальчиковая гимнастика 

«Оладушки».  

4. Игровая ситуация: 

воспитатель и доктор Айболит 

объясняют детям, почему 

нужно мыть овощи и фрукты.  

5. Малоподвижная игра 

«Поймай мяч».  

6. Гимнастика в постели.  

7. Ползание с подлезанием 

под препятствия (большой и 

маленький стул) 

 

 

 

5 

1. Ходьба друг за другом с высоким подниманием коленей, на носочках (под украинскую народную мелодию в обр. Р. 

Леденева «Стукалка»).  

2. Бег по периметру площадки, врассыпную.  

3. Ходьба врассыпную.  

4. Перестроение в круг.  

5. ОРУ без предметов.  

6. Лазание по гимнастической стенке.  

7. Перелезание через гимнастическую скамейку.  

8. Подлезание под дугу высотой 40 см.  

9. Подвижная игра «Целься вернее».  

10. Пальчиковая гимнастика «Ладушки» 

 

6 

1. Ходьба друг за другом с высоким подниманием коленей, на носочках.  

2. Бег по периметру площадки, врассыпную.  

3. Ходьба врассыпную в сопровождении песни «Солнышко» (русская народная мелодия в обр. М. Иорданского, слова 

народные).  

4. Перестроение в круг.  

5. ОРУ с султанчиками.  

6. Прыжки в длину с места через «ручеек» шириной 20 см.  

7. Подлезание под дугу высотой 50 см, под дугу высотой 40 см.  
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8. Перелезание через гимнастическую скамейку.  

9. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль».  

10. Словесно-двигательная игра «Наши уточки с утра...» с проговариванием одноименной русской народной потешки 

 

3-я неделя 

7 

1. Ходьба друг за другом с высоким подниманием коленей, на носочках.  

2. Бег по краю площадки, врассыпную.  

3. Ходьба врассыпную. 

4. Перестроение в круг; музыкально-ритмическая импровизация под музыку П. И. Чайковского «Апрель». 

5. ОРУ без предметов. 

6. Лазание по гимнастической стенке. 

7. Ходьба через палки, расположенные на досках, лежащих на полу. 

8. Бросание маленького мяча вдаль от плеча одной рукой. 

9. Словесно-двигательная игра «Заинька, походи...» с проговариванием одноименной потешки. 

10. Дыхательное упражнение «Надуем шарик» 

1. Чтение и инсценировка 

стихотворения Г. Сапгира 

«Кошка». 

2. Выполнение упражне- 

ний для пальцев: «Кулач- 

ки», «Встряхивание», 

«Пальчики здороваются», 

«Массаж пальцев», «Счет 

пальцев». 

3. Беседа-рассуждение 

«Зачем нужны ноги?». 

4. Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек». 

5. Игра-забава «Зайчики 

пляшут». 

6. Игровая ситуация «Ку- 

пание куклы Кати». 

7. Гимнастика для языч- 

ка: «Непослушный язы- 

чок» (покусать язык), 

«Вкусное варенье» (обли- 

8 

1. Ходьба друг за другом с высоким подниманием коленей, на носочках. 

2. Бег по краю площадки, врассыпную. 

3. Ходьба врассыпную. 

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ с малым мячом (уточнить у детей величину, цвет, форму мяча). 

6. Прыжки вверх до игрушки, подвешенной на 10-15 см выше вытянутой руки ребенка. 

7. Подлезание поочередно под дуги высотой 50 см, 40 см, под шнур 30 см. 

8. Подвижная игра «Перешагни через палку». 

9. Игра средней подвижности «К куклам в гости мы идем» 
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9 

1. Ходьба с обхождением предметов. 

2. Инсценировка считалки:  

На скамейке у окошка  

Кошка, глазки открывай, 

Улеглась и дремлет кошка. 

День зарядкой начинай. 

3. Бег в колонне по одному. 

4. ОРУ с погремушками. 

5. Ходьба по гимнастической скамейке. 

6. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м). 

7. Бросание мяча через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. 

8. Подвижная игра (на развитие ориентировки в пространстве) «Найди флажок» 

 

 

 

зать широким языком 

верхнюю губу). 

8. Лазание по гимнасти- 

ческой стенке (4-6 ступе- 

ней), бросание и ловля 

большого и малого мячей 

(уточнить у детей вели- 

чину мячей, какой мяч 

удобнее держать в руках) 

4-я неделя 

10 

1. Ходьба приставным шагом вперед. 

2. Бег друг за другом. 

3. ОРУ с шишками. 

4. Игра средней подвижности «Зайка серенький сидит». 

5. Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным способом. 

6. Метание набивных мешочков правой и левой рукой.  

7. Оздоровительная ходьба: по ребристой доске, перешагивание через палки, лежащие на полу, ходьба на пятках, 

«змейкой», боком приставным шагом, проползание под дуги, легкий бег.  

8. Подвижная игра (с подпрыгиванием) «Через ручеек» 

 

1. Целевая прогулка по 

территории детского сада 

«Что делают птицы и на- 

секомые весной». 

2. Приучение детей к 

правильному надеванию 

одежды и обуви, аккуратному 

складыванию снятой одежды 

в определенном порядке.  

3. Дидактическая игра «Как 

беречь свое здоровье» 

(педагог показывает 

иллюстрации с изображением 

детей, нарушающих правила 

здоровьесбере-жения, 

предлагает рассказать об 

изображенном, объясняет, что 

следует делать, чтобы не 

навредить своему здоровью).  

4. Ходьба и бег босиком по 

11 

1. Ходьба приставным шагом в стороны.  

2. Бег в колонне по одному.  

4. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-15 см).  

5. Прыжки через шнур.  

6. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке.  

7. Бросание мяча через шнур, натянутый на уровне груди (с расстояния 1-1,5 м).  

8. ОРУ с флажками (уточнить у детей цвет флажков).  

9. «Прятки с платочками» (русская народная мелодия в обр. Р. Рустамова).  

10. Подвижная игра с бегом «По тропинке» 
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12 

1. Ходьба парами под русскую народную мелодию в обр. М. Раухвергера «Маленький хоровод».  

2. Бег врассыпную.  

3. Ходьба по прямой дорожке (расстояние 3-4 м).  

4. Игра «Через ручеек».  

5. Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным способом (побуждать детей использовать 

слова «вверх», «вниз»).  

6. Бросание мяча через сетку, натянутую на уровне роста ребенка.  

7. ОРУ с мячом (уточнить у детей величину и цвет мяча).  

8. Подвижная игра с разнообразными движениями и пением «Флажок» 

 

ковру, перешагивание 

препятствий (из 2-3 кубиков, 

составленных детьми в виде 

башенок) 

 

 

 

Май 

1-я неделя 

1 

 

1. Размыкание и смыкание при построении обычным шагом.  

2. Ходьба по профилактической дорожке (предупреждение плоскостопия).  

3. Бег с дополнительным заданием: догонять убегающих.  

4. ОРУ «Игра с солнышком и ветерком» (на скамейке).  

5. Подъем на возвышение и спуск с него (высота до 25 см).  

6. Прямой галоп.  

7. Бросание предметов в цель (расстояние 1 м).  

8. Упражнение «Проползи и не задень».  

9. Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

 

1. Приучение детей к 

использованию 

индивидуальных 

предметов(носовой платок, 

салфетка, полотенце, 

расческа, горшок).  

2. Дидактическая игра «Как 

беречь наши ноги и руки?». 

3. Гимнастика для глаз (дети 

следят за предметом, который 

педагог медленно передвигает 

в пространстве).  

4. Мытье рук и лица 

прохладной водой.  

5. Дидактическая игра 

«Разноцветные флажки» 

(педагог дает каждому 

ребенку выбрать и принести 

флажок определенного цвета).  

6. Импровизация «Танец с 

балалайками» (русская 

народная мелодия «Светит 

месяц») 

2 

1. Разм 

ыкание и смыкание при построении обычным шагом.  

2. Ходьба по палке.  

3. Бег с дополнительным заданием: убегать от догоняющих.  

4. ОРУ «Игра с солнышком и ветерком» (на скамейке).  

5. Подъем на возвышение и спуск с него (высота до 25 см).  

6. Прямой галоп.  

7. Бросание предметов в цель (расстояние 1 м).  

8. Влезание на гимнастическую стенку удобным способом.  

9. Подвижная игра «Самолеты» в сопровождении музыкальной композиции «Самолет» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой) 
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3 

1. Построение по команде инструктора.  

2. Ходьба приставным шагом вперед в сопровождении музыкальной композиции «Зашагали ножки» (муз. М. Раух-

вергера).  

3. Бег на скорость (расстояние до 10 м).  

4. ОРУ «Рыбаки».  

5. Подъем на возвышение и спуск с него (высота до 25 см).  

6. Прямой галоп.  

7. Метание на дальность правой и левой рукой (2,5-3 м).  

8. Влезание на гимнастическую стенку удобным способом.  

9. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль» 

 

 
 

2-я неделя 

4 

1. Построение по команде инструктора.  

2. Ходьба по толстому шнуру.  

3. Бег с указанием на игровой образ («Побежим тихо, как мышки» и т. п.).  

4. ОРУ «Упражнения с цветами» (муз. М. Раухвергера).  

5 Подъем на возвышение и спуск с него (высота до 25 см).  

6. Прыжки в длину с места.  

7. Метание на дальность правой и левой рукой (2,5-3 м). 

1. Выполнение игровых 

действий по подражанию «Где 

же наши ручки?».  

2. Дыхательное упражнение 

«Пчелка».  

3. Гимнастика после сна 

«Потягушки-потягушеньки». 

4. Игра на прогулке 

«Вертушки» (детям 

предлагается подуть на 

вертушки или подставить их 

ветру). 

 

 
 

5 

1. Ходьба друг за другом по периметру площадки, на носках, врассыпную.  

2. Бег друг за другом, врассыпную.  

3. Ходьба парами.  

4. ОРУ с большим мячом.  

5. Ходьба между мячами, расположенными в шахматном порядке. 

6. Бросание большого мяча от груди двумя руками вдаль.  

7. Имитация движений зайца и кошки в сопровождении музыкальных композиций («Серый зайка умывается», муз. М. 

Красева; «Серенькая кошечка», муз. В. Витлина).  

8. Подвижная игра «Не наступи на линию».  

9. Пальчиковая гимнастика «Оладушки» 

6 

1. Ходьба друг за другом по периметру площадки, на носках, врассыпную.  

2. Бег друг за другом, врассыпную.  

3. Ходьба парами.  

4. ОРУ «Зарядка» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Мироновой).  

5. Бросание вдаль мешочка с песком через шнур, расположенный на высоте 1 м, с расстояния 1,5 м.  

6. Подлезание под шнур.  

7. Бег за мешочком.  
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8. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль».  

9. Игра малой подвижности «Петушок».  

10. Дыхательное упражнение «Пароход» 

 

3-я неделя 

7 

1. Ходьба друг за другом по периметру площадки, на носках, врассыпную.  

2. Бег друг за другом, врассыпную.  

3. Ходьба парами.  

4. ОРУ «Игра с погремушками» (И. Кишко).  

5. Бросание мешочков в цель: высота 1 м, расстояние 1,5 м.  

6. Прокатывание мяча воспитателю с расстояния 1,5 м.  

7. Бег с мячом.  

8. Подвижная игра «Прокати мяч до стены».  

9. Дыхательное упражнение «Бабочка» 

 

1. Игра «Сбей башенку» 

(прокатывание мяча в ба-

шенку из трех кубиков, 

построенную детьми под 

руководством педагога).  

2. Ходьба по корригирующим 

дорожкам.  

3. Дыхательные упражнения 

«Шар лопнул», «Ветер», 

«Подуем на шарики». 4. 

Ходьба по территории 

детского сада.  

5. Гимнастика в постели после 

сна.  

6. Дидактическая игра «Какие 

предметы нужны взрослым 

для работы?» 
(педагог показывает предметы 

для работы повара, няни, 

дворника, парикмахера; дети 

называют предметы и говорят, 

кому они принадлежат) 

8 

1. Ходьба друг за другом по периметру площадки, на носках, врассыпную.  

2. Бег друг за другом, врассыпную.  

3. Ходьба парами.  

4. ОРУ с султанчиками.  

5. Повороты вправо-влево с передачей мяча.  

6. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед.  

7. Бег между шнурами (ширина 30 см).  

8. Подвижная игра «Попади в воротца».  

9. Игра средней подвижности «Позвони в колокольчик» 

9 

1. Ходьба приставным шагом вперед.  

2. Бег в прямом направлении.  

3. Ходьба по гимнастической скамейке.  

4. ОРУ с шишками.  

5. Лазанье по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20-30 см.  

6. Метание предметов в горизонтальную цель двумя руками (правой и левой) с расстояния 1 м.  

7. Подвижная игра с бегом «Солнышко и дождик» (муз. М. Раухвергера).  

8. Дыхательная гимнастика (на усмотрение педагога) 

4-я неделя 
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10 

1. Ходьба приставным шагом в стороны.  

2. Бег с изменением направления.  

3. Ходьба по бревну (ширина 20-25 см). 

4. ОРУ с кубиками; построение из кубиков поезда.  

5. Прыжки через две параллельные линии (10-30 см).  

6. Перелезание через бревно (ширина 20 см, длина 2-3 м).  

7. Бросание мяча двумя руками разными способами (из-за головы, от груди, снизу).  

8. Подвижная игра с бегом в воротца 

1. Путешествие по территории 

детского сада с преодолением 

подъемов на пригорок.  

2. Ходьба босиком по «Тропе 

здоровья».  

3. Ознакомление с правилами 

здоровьесбережения: нельзя 

ходить босиком по острым 

предметам; летом нужно 

закалять ноги, бегая по песку 

босиком; каждый день нужно 

мыть ноги). 

 4. Выполнение упражнений 

для предупреждения 

плоскостопия: ходьба на 

носках, ходьба по палке, 

перекатывание левой и правой 

стопой поочередно 

теннисного мячика.  

5. Консультация для 

родителей по теме 

«Организация физкульту-

рного досуга в кругу семьи в 

летний период» 

11 

1. Ходьба с переходом на бег и наоборот.  

2. Игра «Птички в гнездышках».  

3. Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным способом.  

4. ОРУ с кубиками.  

5. Ловля мяча, брошенного педагогом (с расстояния 50-100 см).  

6. Прокатывание мяча в маленькие и большие ворота с расстояния 1,5 м.  

7. Подвижная игра с разнообразными движениями и пением «Поезд».  

8. Дыхательное упражнение «Надуем пузик-арбузик» 

 

12 

1. Ходьба приставным шагом вперед.  

2. Бег в колонне по одному.  

3. Кружение в медленном темпе (с предметом в руках).  

4. Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой руки.  

5. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке.  

6. Метание предметов в горизонтальную цель двумя руками (правой и левой) с расстояния 1 м.  

7. Подвижная игра «Поезд».  

8. Дыхательное упражнение «Веселые пружинки» 

 

 

 

 

 



85 
 

 

 

 

Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс ознакомления 

с региональными особенностями Удмуртской республики 
 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном крае через 

решение следующих задач: 

 элементарное представление о родном городе (название, символика ). 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе (районе; селе) 

 формирование элементарных представлений о животном и растительном мире родного 
края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 
взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 
внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 
 Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и 

культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. 

Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и 

формы  организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические 

игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с 

народно-прикладным искусством и др. 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре,  

стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Формировать представления о традиционной культуре родного края 

через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать  любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры  
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2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

открытость дошкольного учреждения для родителей; 

взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

уважение и доброжелательность друг к другу; 

дифференцированный подход к каждой семье; 

равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

 

          Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у 

дошкольников ценностных ориентиров. 

 

Месяц Добрые советы воспитателей 

Консультации 

Родительские собрания и 

конкурсы 
Ответственный 

Сентябрь «Как помочь ребёнку привыкнуть к 

детскому саду» 

«Как вести себя родителям, у кого 

ребёнок с трудом привыкает к 

детскому саду» 

Конкурс осенних букетов 

«Возрастные особенности 

детей 2-3 лет» 

Воспитатели 

группы 

Октябрь «Одежда детей в группе и на улице» 

«Безопасность в вашем доме» 

«О необходимости развития мелкой 

моторики рук» 

 

«Чудеса огородные» Родители 

Ноябрь  «Неоценимое значение маминой 

песни в жизни малыша» 

«Гигиена одежды вашего ребёнка» 

Соблюдение режима в выходные дни 

 

Коллаж «Моя семья» Родители 

Родители 

Декабрь «Учить цвета легко и весело» 

 «Какие игрушки необходимы детям» 

 

 «Как сделать зимнюю прогулку 

интересной» 

«Роль игрушек в игровой 

деятельности»  

Конкурс «Мастерская 

Деда Мороза» 

«Новогодний праздник» 

Родители 

 

Воспитатели 

Январь «Пальчиковая гимнастика для 

младших дошкольников» 

«Сказки читаем - речь развиваем» 

«Постройка снежного 

городка» 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Февраль «Режим дня - залог здоровья и 

развития дошкольника» 

 «Роль семьи в физическом 

воспитании ребёнка» 

«Как приучить малыша самому 

Коллаж «Мой папа» Родители 
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одеваться и раздеваться» 

Март       «Трёхлетки. Какие они?» 

       «Кризис трёх лет» 

 

 «Оформление уголка к 8 

марта» 

Воспитатели 

Воспитатели 

Апрель  «Выбираем правильную обувь для 

малыша» 

 «Роль взрослых в развитии речи 

ребёнка» 

 

«Особенности 

адаптационного периода 

детей группы» (с вновь 

прибывшими) 

Воспитатели 

Май «Будьте бдительны на улицах» 

«Предупреждение конфликтов с 

детским садом» 

 

 

 «Чему научились наши 

дети за год» 

Фотовыставка «Я расту» 

 

Воспитатели  
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III. Организационный раздел. 

 
3.1. Режим дня 

 

 

Холодный период года 

 

Режимные моменты 

Первая 

младшая 2-3 

года 

Приём, осмотр, игры  7.30-8.25 

Утренняя зарядка 8.25-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

НОД 9.00-9.30 

Игры 9.30-10.00 

Второй завтрак  

 

10.00-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.15-11.25 

Подготовка к обеду, обед 11.25-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъём 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

НОД, развлечения 15.50-16.05 

Игры, труд, индивидуальная работа 15.40-16.25 

Игры, уход детей домой 16.25-18.00 

 
Тёплый период года 

 

Режимные моменты 

Первая 

младшая 2-3 

года 

Утренний приём, игры 7.30-8.25 

Утренняя зарядка 8.25-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 

Игры 9.00-9.45 

Второй завтрак 9.45-10.00 

Подготовка к прогулке и выход на прогулку, игры на участке 10.00-11.25 

Обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъём 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 15.45 -16.30 

Игры, досуг, наблюдения на участке, уход детей домой 16.30 -18.00 
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3.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды (центры 

деятельности) 

 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 
 Спальная мебель 

 

Приемная Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Групповая 

комната 

 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с 

художественной литературой и 

художественно – прикладным 

творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 
деятельность 

 Ознакомление с природой, труд 
в природе 

 Игровая деятельность 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию речи 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 
деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 
ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница»,  

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 
 Физкультурное оборудование для 

гимнастики  
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3.3.Материально-техническиеусловия реализации программы 

 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической литературой. 

  

№П/П Вид помещения 

социально-бытового 

и иного назначения 

Количество Наименование оборудования, 

ТСО 

Количество 

1 Прогулочная площадка 1 Веранда 

Стол 

Лавки 

Оборудование  

1 

1 

4 

4 

2 Игровая комната первой 

младшей группы 

 

1 Шкаф для посуды 

Шкаф для игрушек 

Шкаф секционный 

Стол детский 

Стул детский 

Ковёр 

Детская игровая мебель 

 

1 

3 

1 

13 

26 

2 

1 

 

3 Спальная комната 

Первой младшей группы 

1 Кровати 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Шкаф для пособий 

24 

2 

1 

1 

4 Умывальная 

 

1 Шкафчики для полотенчиков 30 

5 Раздевальная комната 1 Шкаф для одежды 

Банкетка 

26 

2 
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3.4. Программно – методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой,М. А. Васильевой. – 2-е изд., испр. и 

доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 336 с. 
2. Перспективное  планирование воспитательно-образовательного процесса по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Первая 

младшая группа / авт – сост. Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. Горюнова. – Волгоград: Учитель, 

2012. – 114с. 

3. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой.Первая  младшая группа / авт – сост. В.Н. 

Мезенцева, О.П. Власенко – Волгоград: Учитель, 2012. – 101с. 

4.  Григорьева Г.Г. «Кроха. Играем с малышами»-М, Просвещение, 2007 

5. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой. Система работы в первой младшей группе 

детского сада». - М. Мозаика-Синтез 2014г 

6. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в первой младшей группе», М., Мозаика-синтез, 2008 

7. Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Пособие для педагогов дошкольных учреждений.- 

М.: Мозаика – Синтез 2005г. 

8.Колдина Д.Н «Лепка и рисование с детьми 2-3лет. Конспекты занятий». - М.:МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 

2011г. 

9.Л.И. Пензулаева « Физическая культура в детском саду: Младшая группа Москва «Мозаика-

Синтез» 2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Календарный план воспитательной работы 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 

мероприятий 

Детский сад 

Наша группа 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, 

кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с детьми, 

воспитателем. Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к детскому 

с Создавать общую атмосферу 

доброжелательности, эмоционального комфорта, 

тепла и понимания в группе. Формировать понятия 

о мебели, посуде, растениях в группе. 

Сентябрь  

1-2 недели  

Развлечение для 

детей «Здравствуй, 

детский сад!» 

Осень  Формировать элементарные представления об 

осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Дать первичные 

представления о сборе урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. Расширять 

знания о домашних животных и птицах. Знакомить 

с особенностями поведения лесных зверей и птиц 

осенью.  

Сентябрь  

3-4 недели  

Праздник  «Осень». 

Выставка детского 

творчества из 

осенних листьев. 

Я в мире 

человек  

Дать представление о себе как человеке; об 

основных частях тела человека,  их назначении.  

Закреплять знание своего имени, имен членов 

семьи. Формировать первичное понимание того, 

что такое хорошо и что такое плохо; начальные 

представления о здоровом образе жизни. 

Октябрь  

1-2 недели  

оформление 

тематического 

альбома по теме 

«Семья» 

(воспитателями) 

Мой дом,  Знакомить детей с родным городом, с предметами 

домашнего обихода, с транспортом, «городскими» 

профессиями (врач, продавец, милиционер). 

Ноябрь  

1-2 недели  

Тематическое 

развлечение «Мои 

любимые 

игрушки».  

Зима  

Новогодний 

праздник  

Формировать элементарные представления о зиме 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц зимой.  Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной,   

чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

Декабрь  

1-4 недели  

 Творческие работы 

по теме.  

Новогодний 

утренник  

Зимний лес Развивать наблюдательность, воспитывать 

бережное отношение  к природе. Знакомить детей 

с названиями птиц, учить различать птиц по 

основным признакам. Закреплять представления о 

зиме, сезонных изменениях. 

Январь  

2-4 недели  

Оформление 

коллективной 

работы «Зимний 

лес». 

Папин 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной,  чтения) вокруг темы 

семьи, любви к папе дедушке. 

Февраль  

1-4 недели  

Выставка детских 

работ «Подарок 

папе» 
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8 марта Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной,  чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Март  

1-2 недели  

Праздник 8 марта 

Народная 

игрушка 

Знакомить с народным творчеством на примере 

народных игрушек. Знакомить с устным народным 

творчеством (песенки, потешки и др.). 

Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

Март  

3-4 недели  

Игры забавы. 

Праздник  народной 

игрушки. 

Весна  Формировать элементарные представления о весне 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Ввести понятие ранняя 

весна, познакомить с первыми признаками весны 

Познакомить детей с первыми весенними цветами,  

закрепить знания о сезонной одежде, обуви и т.д. 

Апрель  Групповой коллаж 

«Краски весны». 

Лето  Расширять представления детей о лете, о сезонных 

изменениях (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

 

Май  Праздник «День 

защиты детей» 

 


