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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной общеобразовательной программы  «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.С.Васильевой разработанной на основе ФГОС ДО (Приказ №1155 от 17 октября 2013 года) и 

образовательной программы ДОУ. 

Цели и задачи реализации программы 

Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребёнка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 

  патриотизм; 

 активная жизненная позиция 

 творческий подходи в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – 

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребёнка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно – образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно – образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребёнка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

 

Принципы и подходы к формированию программы 

Программа «От рождения до школы»: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 

 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 
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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; 

 строится с учётом принципа интеграции образовательной областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательной областей; 

 основывается на комплексно – тематическом принципе построения образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предлагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

 строится с учётом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальной школой.  

Содержание Программы включает совокупность всех образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей в 

возрасте от двух до трех лет с учетом индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально – личностному, 

познавательно – речевому и художественно – эстетическому. 

 

Значимые для реализации Программы характеристики 

 

Возрастные особенности детей 2-3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются 

основы наглядно-образного мышления.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и 

орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 
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практически все части речи.  

Активный словарь достигает примерно 1500-2500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В 

этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено 

тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - 

окружности и отходящих от нее линий. На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, 

прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.  

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- образного мышления. 

Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. Для детей этого возраста характерна неосознанность 

мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом.  

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

 

Характеристика группы 

В первой младшей группе – 24 воспитанников. Из них – 14мальчиков (55%), 10 девочек (45%). 

        Характеристика группы 

Направленность группы: общеразвивающая 

Количество детей в группе определяется исходя из расчёта площади групповой (игровой) комнаты – не менее 2,0 метров квадратных на одного          

ребёнка, фактически находящегося в группе- составляет 24 человек. 

Принцип комплектования одновозрастной группы. 

Этнический состав воспитанников группы: из 24 чел. (100 %) – 6 чел. составляют этническую группу (30%). 

Русские-  18 чел., (70%), татары- 2 чел. (10 %), башкиры -2чел. (10%), украинцы - 1 чел. (.5 %), азербайджанцы - 1 чел. (5%). 

Обучение и воспитание осуществляется на русском языке. 
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Социальный состав семей воспитанников представлен различными категориями: 

№ п/п Критерии 

  Кол-во % 

1. Всего детей: 24 100 

Из них:  -  - 

сирот - - 

инвалидов - - 

2. Всего семей: 24 100 

Из них:     

полных 23 100 

неполных - - 

мамы-одиночки - - 

разведенные родители 1 10 

по потери кормильца - - 

многодетных 6 40 

малообеспеченные - - 

3. Социальный состав:  36  100 

служащие 23 64 

рабочие 6 17 

предприниматели 1 2 

неработающие 6 17 

4. Образовательный ценз: 36  100 

Высшее образование 26 72 

Среднее специальное 8 22 

Среднее (общее) - - 

Среднее образование 2 6 

 

90 % детей воспитываются в полных, благополучных семьях, что определяет высокий уровень образовательных запросов родителей и 

приоритеты качества образования. 

         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 данного дошкольного учреждения. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей 
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1.3. Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры образования в младенческом и 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 

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. Прояв- ляет интерес 

к совместным играм небольшими группами.  

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

• 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 

движениями.  

 

1.3.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

 Ребёнок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общения, познавательно – исследовательской деятельности конструирования и др.; способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договориться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 
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 Проявляет эмпатию по отношению у другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать. 

 Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделяя звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребёнок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно – следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явления природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями 

о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет: знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

 Эмоционально отзываются на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну,ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичное представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремиться 

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

Педагогическая диагностика 

 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 
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Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникация со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.) 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

 проектной деятельности как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

  Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию индивидуальной траектории развития каждого ребенка по всем возрастным 

группам готовятся к печати в издательстве «МОЗАИКА-СИНТЕЗ». 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО 

 ООП ДО соответствует разделу «Психолого–педагогические условия реализации программы «От рождения до школы» и дополняется при 

необходимости, вариативной частью. В соответствии с Ф Г О С, в этой части должны быть представлены: 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки зрения авторов. 

 

2.2. Содержание психолого – педагогической работы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

                Задачи социально - коммуникативного развития детей решаются дошкольной педагогикой через осознание взаимосвязи их психических особенностей с 

воспитанием и обучением. Среди показателей социально-коммуникативного развития дошкольников исследователи отмечают адекватные способы общения с 

близкими взрослыми, социальную компетентность, или социальную зрелость, в единстве её мотивационного, когнитивного и поведенческого компонентов, 

ориентировку в окружающем предметном мире, в представлениях о самом себе, о событиях собственной жизни и своей деятельности, а также о явлениях 

общественной жизни. 

Усвоение ребёнком общественного опыта происходит в процессе становления предметно-игровой деятельности, продуктивных её видов, обучения. Познание 

окружающей жизни протекает в игре, в том числе сюжетной. 

Именно в этот период (с 2 до 3 лет) малыш начинает осознавать, что имеет индивидуальное имя, которое слышит, узнаёт, ласковые варианты которого знает. 

Ребёнок выделяет себя как персону. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» включает в себя направления: «Социализация», «Патриотическое воспитание», 

«Труд», «Безопасность», содержание которых направлено на формирование положительного отношения к труду, гендерной, семейной. гражданской 

принадлежности, развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие. Эти цели достигаются через решение следующих задач: 

- развитие игровой деятельности детей; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 

- развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека; 

- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

-  формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

К концу года дети первой младшей группы могут: 
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• играть рядом, не мешая друг другу, подражать действиям сверстников; 

• эмоционально откликаться на игру, предложенную взрослым, подражать его действиям, принимать игровую задачу; 

• самостоятельно выполнять игровые действия с предметами, осуществлять перенос действий с объекта на объект; 

• использовать в игре замещение недостающего предмета; 

• общаться в диалоге с воспитателем; 

• в самостоятельной игре сопровождать речью свои действия; 

• следить за действиями героев кукольного театра; 

• выполнять простейшие трудовые действия (с помощью педагогов); 

• наблюдать за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы; 

• соблюдать элементарные правила поведения в детском саду; 

• соблюдать элементарные правила взаимодействия с растениями и животными 

Целевые ориентиры развития ребенка : проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, интерес к окружающему миру природы, 

эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-художественные, музыкальные произведения; самостоятельно или при небольшой помощи 

взрослого выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания, принимает участие в играх 

разного вида, в продуктивной деятельности, пользуется индивидуальными предметами, соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; с 

интересом слушает рассказы воспитателя, рассматривает картинки, иллюстрации; имеет первичное представление об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и соблюдает их, выполняет простейшие поручения взрослого.  

Программные задачи: побуждать играть рядом со сверстниками, не мешая им, принимать игровую задачу, самостоятельно выполнять игровые действия с 

предметами, осуществлять перенос действия с объекта на объект, использовать в игре замещение недостающего предмета; формировать навыки общения в 

диалоге с воспитателем, в игре; учить следить за действиями героев кукольного театра, выполнять простейшие трудовые действия (с помощью педагогов), 

наблюдать за трудовыми процессами взрослого в уголке природы; учить элементарным правилам поведения в детском саду, правилам взаимодействия с 

растениями и животными, правилам дорожного движения, способствовать их соблюдению. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

формирование элементарных математических представлений; формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. 

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.). 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч 

— синий мяч; большой кубик — маленький кубик). 

Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 

постепенно включая все виды восприятия. 
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 Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс 

знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.);  

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной 

величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 

шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение 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.). 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, 

большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства (помещений 

группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Ознакомление с миром природы. 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть 

их. 

Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 

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

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не 

нанося 
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им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать 

представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах 

(катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли 

почки.  

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

 

Реализация образовательной области «Познавательное развитие» в различных формах деятельности 

 

Разделы Совместная деятельность Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместная 

деятельность с семьей 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество  

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

Интегрированная деятельность.  

Упражнения. 

Игры (дидактические, подвижные). 

Рассматривание.  

Наблюдение.  

Чтение. 

 Досуг.  

Игровые 

упражнения. 

Рассматривание.  

  

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные). 

  

Совместные досуги и 

мероприятия на основе 

партнёрской 

деятельности родителей 

и педагогов. 

Создание в группе 

тематических выставок 

при участии родителей. 

2.Развитие 

познавательно - 

исследовательской 

деятельности. 

Интегрированная непосредственно-

образовательная деятельность. 

Игры (дидактические, подвижные). 

Рассматривание. 

Игровые 

упражнения. 

Рассматривание.  

  

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные). 

3. Ознакомление с 

миром природы 

Игры. 

Интегрированные занятия 

Игровые 

упражнения. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные). 
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1. 4. Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Занятия 

Беседы 

Рассматривание иллюстраций 

Игры (дидактические, настольные, 

словесные, подвижные) 

Занятия 

Беседы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

(дидактические, 

настольные, 

словесные, 

подвижные) 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

(дидактические, 

настольные)  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание психолого-педагогической работы в области «Речевое развитие» (обязательная часть) включает: 

 развивающая речевая среда;  

 формирование словаря;  

 звуковая культура речи; 

 грамматический строй речи;  

 связная речь. 

Содержание психолого-педагогической работы года по развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами речи 

Развивающая речевая среда 

 Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми. 

 Добивать того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. 

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

воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересах событиях. 

Формирование словаря 

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

 Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру. 

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

 Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К концу года дошкольники должны иметь словарный запас не 

менее 1000-1200 слов 

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, речевого дыхания, слухового внимания. 

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

Грамматический строй 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?») 

Связная речь 

 Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везёт?», 

«Кому?», «Какой?», «Где?» и тд.) 

 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. 

 во время игр – инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет и 6 месяцев драматизировать 

отрывки из хорошо знакомых сказок. 

 Учить слушать небольшие рассказы без наглядного материала. 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (формируемая часть) 

Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие 

словаря детей на основе ознакомления с народном календарем, приметы которого доступны детям, широкое использование фольклора (сказок, песенок, потешек, 

частушек, пословиц, поговорок и т.д.), рассматривания предметов народного искусства. 

Приобщение дошкольников к художественной литературе через ежедневное чтение художественных произведений новых и уже знакомых. 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей (СДД) 

Взаимодействие с семьей 

(ВС) Образовательная деятельность (ОД) Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 
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Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и 

сюжетными игрушками). 

Обучающие игры с использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, колыбельные). 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игра-драматизация. 

Чтение художественной и 

познавательной литературы, подбор 

загадок, пословиц, поговорок, 

заучивание стихотворений, 

рассматривание иллюстраций (беседа). 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение). 

Беседа с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на 

него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Поддержание социального 

контакта. 

Работа в театральном уголке. 

Кукольные спектакли 

Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов 

и игрушек), 

Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей (коллективный 

монолог). 

Игры в парах и совместные 

игры. 

Игра-импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованные игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-печатные игры. 

Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками, продуктивная 

деятельность). 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример взрослого. 

Чтение справочной 

литературы, рассматривание 

иллюстраций. 

Досуги, праздники. 

Посещение театра, 

прослушивание 

аудиозаписей. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (обязательная часть) предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

 Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения искусства, 

литературы. 

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

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

 Обращать внимание детей на характер игрушек (весёлая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность 
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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). 

 Привлекать внимание детей к изображённым ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они 

нарисовали, на что это похоже. Вызвать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к дополнению нарисованного 

изображения характерными деталями. 

 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. 

 Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв 

кисточку в воде. 

 Учить 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. 

 Учить 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.). 

 Учить 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. 

 Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

Реализация 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. 
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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. 

 Развитие 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).  

Слушание  

 Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера. 

 Понимать о чём, о ком поётся и эмоционально реагировать на содержание. 

 Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металофона) 

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.). 

 Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый 

идет). 

 Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с семьей  

Образовательная деятельность (ОД) Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Непосредственно образовательная 

деятельность (рисование, 

конструирование, лепка). 

Экспериментирование. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, быта, 

произведений искусства. 

Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Выставки работ репродукций 

произведений живописи. 

Проектная деятельность. 

Музыка в повседневной жизни:  

-театрализованная деятельность; 

-пение знакомых песен во время игр, 

прогулок в теплую погоду. 

Наблюдение. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства. 

Игра. 

Игровое упражнение. 

Конструирование из песка, природного 

материала. 

Лепка, рисование. 

Использование пения: 

-на музыкальных занятиях; 

-во время прогулки в теплую погоду; 

-в сюжетно-ролевых играх; 

-на праздниках, развлечениях и 

театрализованной деятельности. 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Создание соответствующей 

предметно-музыкальной, 

развивающей среды. 

Проектная деятельность. 

Прогулки. 

Совместное творчество 

(рисование, 

конструирование и др.) 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ. 

Театрализованная 

деятельность. 
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Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (формируемая часть) 

Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования: рисования акварелью, восковыми карандашами, флуоресцентными и 

перламутровыми карандашами, формирование элементарных эмоционально выразительных приемов взаимодействия с гуашью. 

Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам, чертежам, фотографиям, образцу и замыслу из разного материала. 

Развитие активного восприятия музыки посредством музыкально фольклора, музыкальных способностей (чувство ритма, ладовое чувство, музыкально-

слуховые представления) на основе использования обрядовых песен, танцев, закличек.  

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Физическое развитие включает  приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно – 

двигательной  системы организма, развитию равновесия, координация движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а так же правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 

Задачи:  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза – смотреть, уши – слышать, нос 

– нюхать, язык – пробовать (определять) на вкус, руки – хватать, держать, трогать; ноги – стоять, прыгать, бегать, ходить; голова – думать, 

запоминать. 

Физическая культура 

 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

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

 Приучать действовать сообща, придерживаясь определённого направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

 Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать) 

 Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперёд, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры 

 Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 

 Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

 Учить выразительности движений, умению передавать простейшие движения некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики;поклевать и попить 

водичку, как цыплята, и т.п.) 

Ожидаемые результаты.  

В результате реализации программы будут:  

 снижена заболеваемость или стабилизация здоровья,  
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 увеличено число детей, соблюдающих нормы и требования здорового образа жизни;  

 разработаны рекомендации для родителей, воспитателей позволяющие систематизировать работу по проблеме здоровьесбережения и физического 

развития;  

 включено в план работы детского сада регулярное проведение недель здоровья (2 раз в год); 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей  

Взаимодействие с семьей  

Образовательная деятельность (ОД) Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Непосредственно образовательная 

деятельность по физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-игровые; 

Тематические; 

-классические. 

Подвижная игра большой, малой 

подвижности. 

Сюжетный комплекс. 

Подражательный комплекс. 

Комплекс с предметами. 

Физкультурные минутки. 

Динамические паузы. 

Тематические физкультурные занятия. 

 Игровые (подводящие упражнения) 

Индивидуальная работа воспитателя. 

Утренняя гимнастика: 

-игровая 

Музыкально-ритмическая. 

Подражательные движения. 

Игровые (подводящие упражнения) 

Дидактические игры. 

Прогулка 

Подвижная игра большой, малой 

подвижности. Индивидуальная работа. 

Подражательные движения. 

Вечер, вторая прогулка 

Бодрящая гимнастика после дневного сна 

Подражатель

ные 

движения  

Игровые 

упражнения 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные игры. 

Физкультурный досуг. 

Консультативные встречи. 

Интерактивное общение. 
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2.2. Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры.  

 Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу.  

 Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия и одного объекта на другой; выполнять с помощью 

взрослого несколько игровых действий, объединённых сюжетной канвой. 

 Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы – заместители. 

 Подводить детей к пониманию роли в игре.  

 Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью.  

 Развивать предпосылки творчества. 

Подвижные игры.  

 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). 

 Театрализованные игры.  

 Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со 

взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор).  

 Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под 

звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

 Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками.  

 Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых) 

Дидактические игры. 

 Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей.  

 Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов.  

 Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур; составлять целоеиз 

четырёх 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?»);  тактильных 

ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Тёплый – холодный», «Лёгкий – тяжёлый» и  т.п.); мелкой моторики рук (игрушки с пуговицами, 

крючками, молниями, шнуровками и т.д.) 
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2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребёнка является развитие конструктивного взаимодействия с семьёй 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально – педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребёнка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг 

друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнёров, сотрудников. 

 Основные задачи взаимодействия детского сада с семьёй: 

 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

 Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребёнка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  

Основными направлениями и формами взаимодействия с семьёй являются: 

 Взаимопознание и взаимоинформирование; 

 Непрерывное образование воспитывающих родителей; 

 Совместная деятельность педагогов, родителей, детей; 

 Пособия для занятий с ребёнком дома. 

 

Участие родителей в жизни группы и детского сада 

Реальное участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий - Участие в субботниках по благоустройству территории; 2 раза в год 



 24 

2.5.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Способности и направления поддержки детской инициативы 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, созданные для реализации образовательной 

Программы, и степень их соответствия требованиям Стандарта.  

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально–коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Выполнение требований к условиям реализации Программы обеспечивает 

создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды.  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

 -помощь в создании предметно-развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

Постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Совета родительской общественности, Совета ДОУ; 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической культуры, 

расширение информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Моя семья», «Как мы 

отдыхаем» 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации,  

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

-консультативный пункт для родителей детей, не посещающих ДОУ  

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

В воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения родителей в 

единое образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки совместного творчества. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности. 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по годовому плану 

2-3 раза в год 
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Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Предметно-развивающая среда в первой младшей группе содержательно-насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, 

доступна и безопасна.  

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

Для качественного образовательного процесса обеспечиваются следующие психолого-педагогические условия, включающие: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 
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4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Режим дня 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. В таблице 

приведены режим дня для данной возрастной группы. В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами нагрузку.  

Занятия с детьми организуются в первую и во вторую половину дня. В теплое время года часть занятия проводятся на участке во время прогулки. В середине 

занятий статического характера проводятся физкультминутки.  

Распорядок дня составлен, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 

Повышенное внимание уделяться детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому 

саду. 

При осуществлении режимных моментов учитываться индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. 

д.).  

Прием пищи. Контингент детей группы едят с разной скоростью, поэтому предоставлена возможность принимать пищу в своем темпе. 

Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики утомления. На прогулке они удовлетворяют свою потребность в 

двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях). Продолжительность прогулки во многом 

зависит от ее организации. Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно сформированные навыки 

самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает детям собираться 

быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе.  

Ежедневное чтение. В режиме дня выделено постоянное время ежедневного чтения детям. Читаться детям художественную литературу, познавательные книги, 

детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 
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прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и 

нотаций. При этом не превращается чтение в занятие — у ребенка всегда есть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс 

чтения увлекательным и интересным для всех детей.  

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психической деятельности. Быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В 

помещении, где спят дети, создана спокойная, тихая обстановка. Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и 

глубокому сну. 

 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика 07.00 - 08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак   08.10 - 08.30 

Игры, самостоятельная деятельность  08.30 - 09.00 

Непосредственно-образовательная деятельность 09.00 - 09.09 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение) 09.30 - 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 - 12.00 

Подготовка к дневному сну, сон 12.00 - 15.00 

Подъем, закаливающие процедуры, зарядка после сна 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 17.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 17.50 – 18.40 

Вечерняя прогулка, игры, уход домой 18.40 – 19.00 

   

Расписание занятий 

   

П
он

ед
ел

ь

н
и
к 

Познавательное развитие (окр. мир) 

 

Физическая культура 

 

9.00 - 9.09 

 

15.50 – 15.59 

В
то

рн
и
к Лепка 

 

Музыка 

9.00 - 9.09 

 

15.40 - 15.49 

 

С
ре

д
а Развитие речи 

 

Рисование 

9.00 - 9.09 

 

15.40 – 15.49 
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Ч
ет

ве
р
г 

Физическая культура (на прогулке) 

Музыка 

9.25 - 9.34 

15.40 - 15.49 

 
П

ят
н
и
ц
а Развитие речи 

Физическая культура 

9.00 - 9.00 

15.50 - 15.59 

 

 

     

По действующему СанПИН для детей младшего возраста от 2 до 3 лет планирует не более 10 занятий в неделю с продолжительностью не более 8- 9 мин 

(СанПИН 2.4.1.2660-10). 

 

3.2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей.  

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

решатся поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой 

цели. Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей.  

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть посвящена этой теме.  

Цель введения основной темы периода - интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные 

компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной теме уделяется одна неделя. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и 

игровых центрах 

 

3.3. Культурно-досуговая деятельность 

Задачи: 

-Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищённости.  

- Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках.  

-Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них.  

-Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей. 
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3.4. Организация предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

Предметно-пространственная развивающая среда включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, 

развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы.  

Развивающей среды построена на следующих принципах: 

1) насыщенность;  

2) трансформируемость;  

3) полифункциональность;  

4) вариативной;  

5) доступность;  

6) безопасной.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:  

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой);  

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  

• возможность самовыражения детей.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки 

и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.  

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Оборудование группы безопасное, здоровье сберегающие, эстетически привлекательное и развивающие. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки 

— обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для 

совместной деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной деятельности детей, отвечает потребностям возраста. Пространство группы организовывается в 

виде хорошо разграниченных уголков, оснащенных большим количеством развивающих материалов: книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование. Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать 
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их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение 

уголков меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.  

• уголок ряженья (для театрализованных игр);  

• книжный уголок;  

• уголок для настольно-печатных игр;  

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров);  

• уголок природы (наблюдений за природой); 

 • спортивный уголок;  

• уголок для игр с песком;  

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной;  

• игровой уголок с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства 

 • игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и характера детской 

деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды - это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это 

касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом Трансформируемость предметно-игровой 

среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

4.Список используемой литературы: 

 

1. «Программа  по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова, 2010г.Мозаика-Синтез.  

2. Kupилoвa, О. С. Красный — стой, зеленый — можно. Желтый светит — осторожно : для воспитателей дошкольных учреждений, учителей начальных 

классов / О. С. Кирилова, Б. П. Гучков. - Волгоград : Семь ветров, 1995. 

3. Авдеева, Н. Н. Безопасность на улицах / Н. Н. Авдеева. - М. : ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

4. Агафонова, К. В. Дети и дорожное движение / К. В. Агафонова. - М. : Просвещение, 1978. 

5. Арапова-Пискарева, Н. А. Формирование элементарных математических представлений в детском саду. Программа и методические рекомендации / Н. А. 

Арапова-Пискарева. - М. : Мозаика-Синтез, 2006. 

6. Богуславская, 3. М. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста / 3. М. Богуславская, Е. О. Смирнова. -М. : Просвещение, 1991. 

7. Венгер, Л. А. Воспитание сенсорной культуры от рождения до 6 лет / Л. А. Венгер, Э. Г. Пилюгина, Н. Б. Венгер. - М. : Просвещение, 1988. 

8. Воспитание и обучение детей в первой младшей группе детского сада / под ред. В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. - М. : Мозаика-Синтез, 2006. 

9. Галанова, Т. В. Развивающие игры с малышами до 3 лет / Т. В. Галанова. - Ярославль : Академия развития, 2007. 

10. Гербова В.В. Приобщению детей к художественной литературе. Программа и методические рекомендации. -М.; Мозаика- Синтез, 2005. - 72с. 

11. Гербова, В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада : планы занятий / В. В. Гербова. - М. : Мозаика-Синтез, 2008. 

12. Дети и дорога : метод, комплект для воспитателей детских садов. - М., 1994. 

13. Добрушин, А. Д. Как беречь детей / А. Д. Добрушин. - Таллин : Валгус, 1976. 

14. Дорохов, А. А. Зеленый, желтый, красный / А. А. Дорохов. - М. : Детская литература, 1975. 

15. Дошкольное воспитание: журн. - 1990. -№ 8 ; 1991. -№ 2, 7. 

16. Душнов, А. С. Моя улица / А. С. Душнов. - М.: ДОСААФ, 1981. 

17. Дыбина, О. Б. Ребенок и окружающий мир : программа и методические рекомендации / О. Б. Дыбина. - М. : Мозаика-Синтез, 2008. 

18. Елисеева, Л. Н. Хрестоматия для маленьких / Л. Н. Елисеева. - 4-е изд., перераб. и доп. -М. : Просвещение, 1982. 

19. Ерофеева, Т. И. Математика для дошкольников: кн. для воспитателя детского сада / Т. И. Ерофеева, Л. Н. Павлова, В. П. Новикова. - М.: Просвещение, 

1993. 

20. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. М.2004г 

21. Зацепина, М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду : программа и методические рекомендации / М. Б. Зацепина. - М. : Мозаика-Синтез, 2008. 

22. Казакова, Т. Г. Развивайте у дошкольников творчество (конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией) : пособие воспитателя детского сада / Т. Г. 

Казакова. - М. : Просвещение, 1985. 

23. Клименко, В. Р. Обучайте дошкольника правилам движения / В. Р. Клименко. - М.: Просвещение, 1973. 

24. Клочанов, Н. Н. Дорога, ребенок, безопасность: метод, пособие по правилам дорожного движения для воспитателей. - Ростов н/Д.: Феникс, 2004. 

25. Колдина Д.Н «Лепка и рисование с детьми 2-3лет. Конспекты занятий». - М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2011г. 

26. Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: программа и методические рекомендации / Т. С. Комарова. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

27. Кривич, М. Школа пешехода / М. Кривич, О. Ольгин. - М. : Малыш, 1984. 

28. Кутакова, Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду: программы и методические рекомендации / Л. В. Куцакова. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

29. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая группа. – М.: 
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«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. – 144с. 

30. Максаков, А. И. Учите, играя: игры и упражнения со звучащим словом: пособие для воспитателя детского сада / А. И. Максаков. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М.: Просвещение, 1983. 

31. Маландин, Н. Г. Внимание - дети / Н. Г. Маландин. - М. : Педагогика, 1975. 

32. Методические рекомендации к Программе воспитания и обучения в детском саду / под ред. М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. - М. : 

Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2005. 

33. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

34. Парамонова Л.А. «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет: пособие для воспитателей и методистов».- М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008г. 

35. Работа с детьми в дошкольных учреждениях по обучению их правилам дорожного движения: метод, разработки / сост. О. Ю. Грёзина, С. А. Пятаева. - 

Волгоград: Перемена, 1998. 

36. Соло.менникова, О. А. Экологическое воспитание в детском саду : программа и методические рекомендации / О. А. Соломенникова. - М. : Мозаика-

Синтез, 2005. 

37. Соломенникова, О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в первой младшей группе детского сада: конспекты 

занятий / О. А. Соломенникова. - М. : Мозаика-Синтез, 2008. 

38. Степаненкова, Э. Я. Дошкольникам - о правилах дорожного движения: пособие для воспитателей детского сада / Э. Я. Степаненкова, Н. Ф. Филенко. - М. 

: Просвещение, 1979. 

39. Теплюк, С. К Занятия на прогулке с малышами: пособие для педагогов дошкольных учреждений. Для работы с детьми 2-4 лет / С. Н. Теплюк. - М. : 

Мозаика-Синтез, 2008. 
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  Приложение 1 

 

Приложение 1 

Карта освоения программы по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет Воспитатели Стригунова Ж.А., Семикина Л.М. 

 
№ 

п/п 
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

1.  знает элементарные 

нормы и правила 

поведения (может 

поменяться, поделиться 

игрушкой, пожалеть 

другого человека, 

утешить, нельзя драться, 

отбирать игрушку, 

говорить плохие слова) 

+ + + + - - + + + + + + + + + + + + + + + + + -  

2.  знает элементарные навыки 

вежливого обращения 

(здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой 

спокойно, употребляя слова 

«пожалуйста», «спасибо») 

+ + - - - - - + + - + + + + + + + + + - + + + +  
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3.  умеет вести себя спокойно 

в помещении и на улице (не 

бегать, выполнять просьбу 

взрослого) 

+ + - + - - + + + + + + + + + + + + + + - + + +  

Ребенок в семье и сообществе 

1.  Имеет элементарные 

представления о себе, об 

изменении своего 

социального статуса 

(взросления) в связи с 

началом посещения 

детского сада, может 

назвать свое имя.                                                         

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +  

2.  Имеет начальное 

представление о семье, её 

членах, может назвать 

имена членов своей семьи. 

+ + - - - - + - + - + - - - + + + + - - - - + +  

3.  Имеет начальное 

представление о детском 

саде, его общности с домом 

(тепло, уютно, любовь) и 

отличиях от домашней 

обстановки (больше друзей, 

игрушек, 

самостоятельности) 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

4.  умеет ориентироваться в 

помещении группы, на 

участке. 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

1.  умеет правильно мыть руки 

и насухо вытирать лицо и 

руки личным полотенцем 

+ + + - - - + + + + + + + + + + + + + + + + + +  
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2.  при небольшой помощи 

взрослых пользуется 

индивидуальными 

предметами (носовым 

платком, салфеткой, 

полотенцем, расчёской, 

горшком) 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

3.  умеет во время еды 

правильно держать ложку. 
+ + + - - + - + + + + + + + + + + + + + + + + +  

4.  при небольшой помощи 

взрослых одевается и 

раздевается, в 

определенном порядке 

аккуратно складывает 

снятую одежду. 

                         

5.  выполняет простейшие 

трудовые действия с 

помощью педагога и под 

его контролем 

(расставлять салфетницы, 

раскладывать ложки и 

т.д.) 

+ + + + - - + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

6.  после игры убирает на 

место игрушки. 
+ + + + - - + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

7.  знает и называет 

некоторые трудовые 

действия взрослых (моет, 

стирает, гладит, убирает 

и т.д.) 

- + - - - - - + - - - - - + + + + - + - - - + -  

Формирование основ безопасности 

1. соблюдает элементарные 

правила безопасного 

поведения в природе (не 

подходить к незнакомым 

животным, не гладить их, 

не дразнить, не рвать и не 

брать в рот растения) 

+ + - + - - + + + + + + + + + + + + + + + + + +  



 36 

2. Имеет начальное 

представление о машинах, 

улице, дороге,  

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

3. знает некоторые виды 

транспорта 

- + - - - - - - + - + - - + + + - - + - + - + -  

4. Имеет начальное 

представление о понятии 

«можно-нельзя, опасно»;  

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

5. соблюдает элементарные 

правила безопасного 

поведения в играх с песком 

и водой (воду не пить, 

песком не бросаться и т.д.) 

+ + - + - - + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

+ +Уровень: высокий уровень 

- все компоненты отмечены 

знаком «+»; средний 

уровень  - большинство 

компонентов отмечены 

знаком «+»; низкий уровень 

- большинство компонентов 

отмечены знаком «-» 

с в н с н н н с с н в с с с с в в с с н н н с с  
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Карта освоения программы по образовательной области «Физическое развитие» 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет   Воспитатели 

_____________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 
Компоненты 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

1. Имеет простейшее 

представление о значении 

разных органов для 

нормальной 

жизнедеятельности человека 

(глаза - смотреть, уши - 

слышать нос - нюхать, язык - 

пробовать на вкус, руки -

хватать, держать, трогать; 

ноги - стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова - 

думать, запоминать) 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

 Физическая культура 

1. может сохранять устойчивое 

положение тела, правильную 

осанку. 

+ + + + _ + + + + + + + + + + + + + + + + + + -  

2. может ходить и бегать, не 

наталкиваясь друг на друга, 

с согласованными, 

свободными движениями 

рук и ног. 

+ + + _ + + + + + + + + + _ + + + + + + + + + -  
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3. может ползать, лазать + + + + - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

4. берёт, держит, переносит, 

бросает и катает мяч 

+ + + + - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

5. прыгает на двух ногах на 

месте, с продвижением 

вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами. 

- + + _ _ + + + + + + + + _ + + + - + - + + + _  

Подвижные игры 

1. Принимает участие вместе с 

воспитателем в подвижные 

игры с простым 

содержанием, несложными 

движениями 

+ + + _ _ + - + + + + + + - + + + + + - + + + -  

2. Может передавать 

простейшие действия 

некоторых персонажей 

(попрыгать как зайчики, 

поклевать зернышки и 

попить водичку как 

цыплята) 

- + + - + + - + + + + + + - + + + + + + + + + -  

 Уровень с в с н н с с в с с в с в с с в в с с н в с в н  
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Карта освоения программы по образовательной области «Познавательное развитие» 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет   Воспитатели 

____________________________________________________________ 

 

 

 

№ 
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Формирование элементарных математических представлений 

1.  Имеет общее представление о признаках 

однородных предметов, различает количество 

предметов (один-много) 

+ + + _ _ + + + + + + + + + + + + + + - + + + -   

2.  Различает предметы контрастных размеров 

(большая матрешка-маленькая матрешка) 

называет их размер 

+ + + _ _ + + + + + + + + + + + + + + + + + + -   

3.  Может различить предметы по форме называть 

их (кубик, кирпичик, шар)  

+ + _ _ _ _ + + + _ + _ _ _ + + + + _ _ _ + + -   

4.  Ориентируется в окружающем пространстве 

(помещений группы и участка детского сада), в 

частях собственного тела (голова, лицо, руки, 

ноги, спина), может двигаться с воспитателем в 

определенном направлении. 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

1. ребенок любознателен, вместе с взрослыми 

включается в совместные практические 

познавательные действия экспериментального 

характера 

+ + + + _ + + + + - + + + + + + + + + + _ + + -   

2. ориентируется в цвете предметов, называет 

некоторые цвета 

+ + + _ _ + + + + + + + + _ + + + + + _ + + + -   
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3. ориентируется в величине, форме предметов + + + + - - - + + - + + + + + + + + + - - - - -   

Дидактические игры 

1. умеет собирать пирамидки (башенки) из 5-8 

колец разной величины,  

+ + _ _ _ _ + + + + + + + + + + + + + _ + + + -   

2. собирает разрезные картинки из 2-4 частей, 

складные кубики (4-6 шт.) 

+ + + _ _ _ + + + _ + + _ + + + + + + _ + + + -   

3. умеет играть в дидактические игры на развитие 

внимания и памяти («Чего не стало?» «Что 

звучит?» «Чудесный мешочек») 

+ + + _ _ _ + + + + + + + + + + + + + _ + + + -   

Ознакомление с предметным окружением. 

1. Имеет представления о предметах ближайшего 

окружения (игрушки, посуда, одежда, обувь, 

мебель, транспортные средства) 

+ + + _ + + + + + + + + + + + + + + + _ + + + +   

2. Называет цвет, величину предметов, материал из 

которого они сделаны (бумага, дерево, ткань),  

_ + _ _ _ _ _ _ _ _ _ + _ _ _ _ _ + _ _ _ _ _ -   

3. сравнивает знакомые предметы (разные шапки, 

варежки, обувь) 

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

4. подбирает предметы по тождеству (найди такой 

же, подбери пару) 

+ + - - - - - + + - + + - + + + + - - - - - - _   

5. группирует предметы по способу использования 

(из чашки пьют) 

+ + + + - + - - + - + + + + + + + + + - - - + +   

Ознакомление с социальным миром. 

1. Может назвать город, в котором он живет, имеет 

начальное представление о некоторых трудовых 

действиях (помощник воспитателя моет посуду, 

убирает комнату, приносит еду). 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _   

Ознакомление с миром природы. 

1. Узнает и называет на картинках, в игрушках 

домашних животных (кошку, собаку, корову, 

курицу и др.) 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   

2. узнает некоторых диких животных (медведя, 

зайца, лису и др.) и называет их 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   

3. различает по внешнему виду овощи (помидор, 

огурец, морковь) и фрукты (яблоко, груша и др.) 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   
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Карта освоения программы по образовательной области «Речевое развитие»  

Группа общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет   Воспитатели  

 

 

№ 
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Развивающая речевая среда 
1.  Использует речь для общения со взрослыми и 

сверстниками  

+ + - + - - + + + + - + + + + + + + + - + - + -   

2.  Может самостоятельно рассматривает картинки, 

книги, наборы предметов  

+ + + + - - - + + + + + + + + + + + + - + - + +   

3.  может рассказывать об интересных событиях (о 

повадках и хитростях домашних животных) 

- - - - - - - - - - - - - - - + + - - - - - - -   

4.  может показать на картинках состояние людей и 

животных (радуется, грустит) 

+ + + + - - + + + + + + + + + + + + + - - + + -   

Формирование словаря 
1.  способен понимать речь взрослых без наглядного 

сопровождения, по словесному указанию педагога 

находить предметы по названию, цвету, размеру. 

+ + + + - - + + + + + + + + + + + + + - - + + -   

Сезонные наблюдения 

1. Имеет общее представление о временах года. 

(осень, зима, весна, лето) 

- + - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - -   

2. замечает изменения в природе (дожди, идет снег, 

тает снег, жарко, летают бабочки) 

- + - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - -   

 Уровень с с с с н н н с с н в с с с с с с с с н н с с н   
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2.  Употребляет в речи существительные (полотенце, 

подушка, стол, автобус, яблоко, капуста, кошка и  т.д.)  

+ + + + - - - + + - + + + + + + + + + - - - + +   

3.  Употребляет в речи глаголы (стирать, открывать, 

надевать, пожалеть, смеяться и т.д.) 

- + - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - -   

4. - Употребляет в речи прилагательные (красный, 

большой и т.д.) 

+  + - + - - - + + - + + + + + + + + + - + - + -   

5.  Употребляет в речи наречия (близко, темно, холодно и 

т.д.) 

- + - - - - - + + - + - + + + + + - - - - - + -   

Звуковая культура речи 
1.  Владеет отчетливым произношением изолированных 

гласных и большинства согласных (кроме свистящих, 

шипящих и сонорных) звуков 

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

2. - способен пользоваться высотой и силой голоса, 

передавать вопрос или восклицание («Киска, брысь!») 

+ + - - - - - - - + - - - + - + - - - - - - + -   

 

Грамматический строй речи 

1.  Способен 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) 

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

2.  Строит простые предложения из 2-4 слов («Кисонька-

мурысенька, где была?») 
- + - - - - + + + - + - - - - + + - - - - - + -   

Связанная речь 

1.  Может ответить на простейшие вопросы (Что? Кто? Что 

делает? Кому? Какой?) 
+ + - - - - + + + - + - + + + + + + + - + - + -   

2.  может рассказать об изображенном на картинке, о новой 

игрушке и т.д. 
+ + - - - - - + + - + - - + + + + + + - + - + -   

3.  способен участвовать в драматизации отрывков 

знакомых сказок 
+ + - - - - - + + - + + + + + + + + - - + - + -   

4.  умеет слушать небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения     
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -   

Приобщение к художественной литературе 

1. проявляет интерес к слушанию произведений разных 

жанров, может договаривать слова, фразы при чтении 

знакомых стихотворений 

+ + - - - - - + + - + + + + + + + + + - + - + _   

2. с помощью воспитателя может играть небольшие 

отрывки знакомых сказок. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
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3. проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в 

книгах (называет, показывает знакомые предметы) 
+ + + + - - + + + + + + + + + + + + + - + - + -   

 Уровень с с н с н н н с с н с н с н с с с с с н н н с н   

 

 

 

Карта освоения программы по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет   Воспитатели  

 

№ 

 

Компоненты 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И. воспитанников 

Отметка о развитии («+» / «-») 
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Приобщение к искусству 

1. Имеет начальное представление к 

художественному восприятию, положительно и 

эмоционально реагирует на литературные и 

музыкальные произведения.  

+ + + + - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   

2. проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций 

к произведениям детской литературы 

+ + + + - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   

3. узнает и рассматривает народные игрушки 

(богородская матрешка, городецкая лошадка, 

дымковский петушок) и другими, 

соответствующими возрасту детей, эмоционально 

откликается на них. 

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

Изобразительная деятельность 

1. Знает, что карандашами, фломастерами, красками и 

кистью можно рисовать 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   

2. может различать некоторые цвета и правильно их 

называть 

+ + - - - - - + + - + - + + + + + - - - - - + -   
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3. умеет изображать простые предметы, рисовать 

прямые линии (короткие, длинные, вертикальные) 

+ + + + - - - + + + + + + + + + + + + - + + + -   

4. умеет правильно держать и пользоваться   

карандашом, фломастером, кистью (набирает 

краску на кисть, снимает лишнюю краску) 

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

5. во время рисования мышцы не напрягает, руки 

свободно двигаются. 

+ + + + + - + + + + + + - + + + + + + + + + + +   

6. проявляет интерес к лепке + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   

7. умеет отламывать от большого куска пластилина, 

глины маленькие 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -   

8. умеет лепить палочки и колбаски, раскатывая 

комочек между ладонями прямыми движениями, 

соединить концы палочки, плотно прижимая их к 

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

+ + + + + - - - + + + + - + + + + + + - - - + -   

9. умеет лепить предметы круглой формы (шарик, 

яблоко) 

+ + + + + - - + + - + + + + + + + + + - - + - -   

Конструктивно-модельная деятельность 

1. Знает детали строительного материала (кубики, 

кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные 

призмы) 

+ + - - - - - - + - + + - + + + + + - - - - - -   

2. умеет сооружать элементарные постройки по 

образцу  

- + - - - - - - + - + + - + + + + + - - - - - -   

3 с помощью взрослого выполняет различные 

конструкции, используя природный и бросовый 

материал. 

+ + - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -   

+ уровень с с н с н н н с с с в с с с с в в с с с н с с н   
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Приложение 2 

План взаимодействия с семьями воспитанников на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

 Мероприятие  Цель  Сроки  

1. Консультация по ПДД «Безопасное поведение детей на 

дорогах» 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Сентябрь  

2. Консультация «Как помочь ребёнку адаптироваться к 

детскому саду» 

 Сентябрь   

3. Памятка для родителей по ПДД «Семь правил» Знакомить детей с правилами дорожного движения. Быть 

примером для своих детей, не нарушать правила дорожного 

движения. 

Сентябрь  

4. Консультация «Возрастные особенности детей от 2-

3лет» 

Ознакомление родителей воспитанников с возрастными 

особенностями. 

Сентябрь  

5. Консультация «Воспитание здорового ребёнка»  Сентябрь  

6. Анкетирование для родителей «Будем знакомы»  Сентябрь  

7. Шпаргалка для родителей «Режим дня и его значение 

в жизни ребёнка» 

 Сентябрь 

8. Советы родителям «Адаптация ребёнка в детском 

саду». 

Повышение педагогической культуры родителей. Целесообразно 

ознакомить с правилами детского сада, соблюдать их и дома 

Октябрь  

9. Консультация «Роль семейного микроклимата в 

развитии детско-родительских отношений» 

Распространение педагогического опыта среди родителей.  Октябрь  

10. Групповые родительские собрания: «Будем знакомы» 

(симптомы адаптации) 

Формирование  Октябрь  

11. Беседы о необходимости проводить вакцинацию против 

гриппа и ОРВИ. 

 Октябрь 

12. Папка – передвижка (рекомендации родителям) 

«Детские кресла в машину – выбор в сторону жизни» 

 Октябрь 

13. Консультация «Меры предосторожности и правила 

поведения на льду.» 

 Ноябрь  

14. Консультация «Одежда детей по сезону» Повышение педагогической культуры родителей Ноябрь  

15. Памятка родителям по правилам дорожного движения  Ноябрь 



 46 

16. Консультация «Режим дня-основа жизни ребенка»  Ноябрь 

17. Природоохранная акция «Зелёная елочка – живая 

иголочка» 

Воспитание бережного отношения к природе. Декабрь 

18. Групповые родительские собрания: «Организация 

предметно – пространственной среды, способствующей 

экологическому воспитанию детей раннего возраста» 

«Школа первые шаги» (Ребёнок и музыка) 

Формирование экологической культуры дошкольников в семье. 

Повышение педагогической компетенции родителей по 

формированию музыкальных способностей у детей в семье. 

 

Декабрь 

19. Консультация «Правила безопасного поведения на 

дороге» 

Учить детей не попадать в типичные дорожные «ловушки». Декабрь  

20. Консультация «Скользко! Как устоять в гололёд.» Как не упасть на скользкой дорожке и что делать если всё – таки 

получили травму. 

Декабрь    

21. Памятка по предупреждению нападения бродячих 

животных на детей. 

Соблюдать правила, во избежание нападения собак. Декабрь 

22. Инструкция по применению (пожарная безопасность) -

«Новый год»   

Как же обезопасить себя и не омрачить нового года. Декабрь 

23. Консультация «Как одевать ребёнка зимой» Постараться придерживаться советов, как одевать детей зимой. Декабрь 

24. Папка-передвижка «Безопасность ребёнка» Предупреждение детского травматизма. Декабрь 

25. Выставка творческих работ «Мастерская Деда 

Мороза» 

Приобщение к совместному творчеству с детьми. Декабрь  

26. Консультации «Безопасность в быту», «Ребёнок один 

дома». 

Профилактика различных видов травм, ожогов. 

Не оставлять детей одних без присмотра взрослых. 

Январь 

27. Консультации «Профилактика гриппа», «Здоровый 

образ жизни» 

Распространение педагогических знаний среди родителей. 

Прививать детей от гриппа, не отказываться от прививок. 

Сохранение и укрепление здоровья детей и взрослых. 

Январь 

28. Консультация «Виды ожогов. Запрещённые действия 

при ожогах. Оказание первой помощи при различных 

видах ожогов» 

Обогащение педагогических знаний родителей. Профилактика 

различных видов ожогов на коже. Обучение оказанию первой 

помощи при ожогах. 

Январь 

29. Консультация «Жестокое обращение с детьми: что это 

такое? 

Быть терпеливыми, любить своего ребенка. Январь 

 Родительское собрание на тему: «9 правил поведения 

в чате» 

Быть вежливыми со всеми участниками чата. Соблюдать закон. Январь  

30. Папка-передвижка «Родителям о речи ребёнка. 

Нормальное речевое развитие» 

Уделять постоянное внимание собственной речи, так как 

высказывания взрослых является образцом для правильного 

развития лексической, грамматической стороны речи. 

Февраль  
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31. Рекомендации для родителей «Играем пальчиками – 

развиваем речь». 

Развивать у детей мелкую моторику пальцев рук, речь. Февраль 

 Памятка «Предупредить несчастный случай» 

Рекомендации родителям «Детские кресла в машину-

выбор в сторону жизни». 

Профилактика травматизма, ДТП. Февраль 

 Консультация «Экологическое воспитание детей в 

семье» 

Доступно объяснять ребенку, что ломать ветку деревья нельзя. 

Обращать внимание ребенка на красоту природы нужно 

заботиться, кормить птиц, не ломать деревья. 

Февраль 

 Консультация «9 правил поведения в чатах» Будьте вежливы со всеми участниками чата. Соблюдать закон. Февраль 

 Консультация «Причины пожара в семье». Не нарушите правил эксплуатации электронагревательных 

приборов. 

Февраль 

 Памятка для родителей «Безопасность зимой», по 

правилам дорожного движения. 

Выходя на прогулку вместе с ребенком всегда объясняйте ему, 

как себя вести. Учить детей законам улицы. 

Февраль 

 Консультация «Осторожно, сосульки». 

«Правила безопасности на прогулке» 

Избежание несчастных случаев. 

Воспитывать правильное поведение на прогулке. 

Март 

 Консультация «Использование пальчиковых игр в 

работе по развитию речи детей раннего возраста» 

Развивать способность детей выполнять точные и мелкие 

движения пальцами и кистями ног и рук. 

 

 Консультация «При нападении собаки надо!» 

Памятка по предупреждению нападения бродячих 

животных на детей. 

Во избежание несчастных случаев надо соблюдать правила. Март 

 Памятка родителям по правилам дорожного движения Соблюдать правила дорожного движения. Март 

 Консультации «Как научить ребёнка самостоятельно 

соблюдать правила безопасности» 

Памятка для родителей «Предупредить несчастный 

случай» 

Соблюдать правила электробезопасности самим и учить детей. 

Обучать детей выполнению элементарных правил безопасности 

Март 

 Консультация «Грипп рядом» Проводить профилактику гриппа и ОРВИ в период объявленной 

эпидемии гриппа. 

Март 

 Советы по использованию ДУУ и ремней безопасности. При выборе автокресла учитывать вес, рост, возраст. Не 

оставлять детей без присмотра в машине. Перевозить детей 

только в удерживающем устройстве. 

Март 
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 Консультация «Как вести себя в местах с массовым 

пребыванием» 

Памятки по правилам поведения при угрозе пожара 

Консультация «В случае возникновения пожара 

немедленно:…» 

Соблюдать рекомендации: знать правила поведения в местах с 

массовым пребыванием людей, обучать детей этим правилам в 

доступной форме. 

Март 

27. Родительские собрания в группах: «Умеем сами» 

(презентация) 

 Апрель 

28. Консультация «Как вести себя в местах с массовым 

пребыванием» 

Памятки по правилам поведения при угрозе пожара 

Консультация «В случае возникновения пожара 

немедленно:…» 

Соблюдать рекомендации: знать правила поведения в местах с 

массовым пребыванием людей, обучать детей этим правилам в 

доступной форме. 

Апрель 

29. Рекомендации о правилах поведения на улице. «Выбор 

детского удерживающего устройства» 

Памятка родителям по правилам дорожного движения. 

Не нарушать правила дорожного движения. 

Перевозить детей только в удерживающем устройстве. Не 

оставлять детей без присмотра в машине. 

Не нарушать правила дорожного движения. 

Апрель  

31. Памятка по предупреждению нападения бродячих 

животных на детей, и что делать если вы укушены. 

Соблюдайте правила поведения с животными, избегайте 

ненужных контактов. Объясните своим детям, что можно, а что 

нельзя, как вести себя при нападении. 

Апрель 

 Консультация «Как научить ребёнка слышать и 

правильно произносить звуки. 

Развивать фонематический слух детей. Учить их слушать и 

слышать. 

Апрель 

 Консультации «Как научить ребёнка самостоятельно 

соблюдать правила безопасности» 

Быть предельно внимательными, осторожными. Не оставлять 

детей без присмотра. В доступной форме объяснить, что можно, а 

что нельзя, запрещено. 

Апрель 

 Памятка по предотвращению несчастных случаев 

«Осторожно на льду», «Правила безопасного поведения 

на льду» 

Предупредить детей о приближении весеннего паводка. 

Не выходить на лёд в одиночку. 

Апрель 

32. Экологическая акция «Спасти и сохранить» Формировать экологические знания. Май   

33. Советы родителям «Светоотражатели» 

 

Полезные советы «Добрый знак дороги» 

Провести с детьми беседу, для чего нужны светоотражатели в 

тёмное время суток. 

Объяснить детям в доступной форме о правилах поведения на 

улице. 

Май    

 Консультация «Как защитить и уберечь ребёнка от 

падения из окон» 

Во избежание несчастных случаев не оставлять детей одних, не 

открывать окна. 

Май 
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 Памятки «Клещевой энцефалит и меры его 

профилактики», «Меры предупреждения солнечного 

удара», 

Проводить постоянную разъяснительную работу, используя 

пример, сказки, рисунки, что поможет ребёнку понять какие 

ситуации бывают опасными. 

Май 

 «О мерах безопасности детей младшего возраста» Необходимо создать ребёнку благоприятные условия дома и 

соблюдать правила безопасности самим. 

Май 

 Памятки для родителей «О мерах предупреждения 

укусов насекомых» 

Провести беседу с детьми, какие бывают опасными укусы 

насекомых. Защитить ребёнка от укусов насекомых. 

Май 

 «Правила поведения пешеходов», 

«Безопасность на железной дороге» 

Закрепить знания пешехода. 

Не стать досадной помехой на пути прохожих и водителей 

Будьте внимательны и бдительны. Помните, что железная дорога 

– не место для игр. Не катайтесь по платформе на велосипеде, 

скейтборде и роликах – это опасно для жизни. 

Май 

 

 

Приложение 3 

 

Режим дня (холодный период) 

Мероприятия Время проведения 

Приём детей, игры, утренняя гимнастика 7.00 - 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 - 8.30 

Игры, самостоятельная деятельность по выбору детей, подготовка к занятиям 8.30 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 - 9.09 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение) 9.09 - 11.15 

Подготовка к обеду, обед 11.15 - 11.45 

Подготовка к дневному сну, сон 11.45 - 15.00 

Подъём, закаливающие процедуры, зарядка после сна 15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 - 15.40 

Организованная образовательная деятельность  15.40 - 15.49 

Игры, труд, индивидуальная работа с детьми 15.49 - 16.30 

Подготовка к ужину, ужин  16.30 - 16.50 

Вечерняя прогулка, игры, уход детей домой 16.50 - 19.00 
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Режим дня (тёплый период) 
 

Мероприятия Время проведения 

Приём детей на свежем воздухе, игры, утренняя гимнастика 7.00 - 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 - 8.30 

Игры, самостоятельная деятельность 8.30 - 9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение) 9.10 - 11.15 

Подготовка к обеду, обед 11.15 - 11.45 

Подготовка к  дневному сну, дневной сон 11.45 - 15.00 

Подъем, закаливающие процедуры, зарядка после сна 15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 - 15.40 

Прогулка (игры, самостоятельная деятельность детей) 15.40 - 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 - 16.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая деятельность, уход детей домой 16.50 - 19.00 

 

Приложение 4 

График закаливающих мероприятий 
 

№ п/п Виды закаливаний Срок исполнения 

1. Игры, утренняя гимнастика ежедневно 

2. Утренний прием на свежем воздухе в летний период 

3. Воздушные ванны при контрастной температуре: ходьба босиком, бег босиком. ежедневно  

4. Соблюдение температурного режима ежедневно 

5. Проветривание  по графику 

6. Профилактика плоскостопия: ходьба по дорожкам здоровья ежедневно после сна 

7. Прогулки  ежедневно 

8. Зарядка-побудка ежедневно после сна 

9. Сон с доступом свежего воздуха в теплый период 

10. Полоскание ротовой полости кипяченой водой после каждого приема пищи ежедневно  

11. Обмывание рук по локоть водой ежедневно 

12. Физкультурные занятия на свежем воздухе по расписанию занятий 

13. Солнечные ванны в летний период 

14. Выносной бассейн - купание в летний период 

15. Обливание ног в летний период 

16. Ходьба босиком по песку в летний период 
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Приложение 5 

Объем недельной образовательной нагрузки 

 

Основные виды организованной образовательной деятельности Периодичность 

Познавательно-исследовательская деятельность 1 раз в неделю 

Развитие речи  2 раза в неделю 

Физическое культура в помещении 2 раз в неделю 

Физическое культура на улице 1 раз в неделю 

Рисование 1 раза в неделю 

Лепка 1 раз в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

Итого: 10 в неделю продолжительностью 9 мин 

Объём недельной образовательной нагрузки в ООД 1час  30 мин 

 

Приложение 6 

Расписание основных видов ООД  

Понедельник 1. Познавательное развитие 

2.Физическая культура  

9.00 - 9.09 

15.40– 15.49 

Вторник 1Лепка 

2.Музыка 

9.00 - 9.09 

15.40 - 15.49 

Среда 1. Развитие речи 

2. Рисование 

9.00 - 9.09 

15.40 – 15.49 

Четверг 1. Физическая культура (на прогулке) 

2. Музыка 

9.25- 9.34 

15.40 - 15.49 

Пятница   1. Развитие речи. 

2. Физическая культура  

9.00 - 9.09 

15.50 - 15.59 
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Приложение 7 

  

Тематическое планирование ООД 

 

Месяц 

Тема 

Содержание темы Недели Итоговое мероприятие 

Сентябрь                                                         

"Я и мой детский сад" 

Способствовать формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателю, детям. Знакомить с 

игрушками, соответствующими возрасту детей. Обращать внимание 

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

цветовое оформление. Способствовать появлению в словаре детей 

обобщающих понятий: игрушки. Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, 

посочувствовать). Воспитывать отрицательное отношение к 

грубости, жадности. Развивать умение играть не ссорясь, помогать 

друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам. 

"День знаний. Наша группа" Фотовыставка "Я в 

детском саду" 

 "Друзья" 

"Игрушки" 

 

"Мои добрые дела".  

Психолого-педагогическая 

диагностика. 

Психолого-педагогическая 

диагностика. 

Построение индивидуального 

образовательного маршрута 

воспитанников 

Октябрь "Осень" 

 

Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать 

представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты, 

грибы, ягоды. 

Дать первичные представления о сборе урожая, рассматривать их, 

сравнивать по форме и величине. Знакомить с элементарными 

правилами безопасного поведения в природе (не рвать не брать в рот 

растения и пр.) 

Психолого-педагогическая 

диагностика. 

"Деревья. Кустарники. Лес" 

Праздник "Осень".  

 

 

Выставка детского 

творчества. 

 

"Грибы. Ягоды" 

"Овощи. Огород" 

"Фрукты. Сад" 

Ноябрь "Наши любимцы" Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, 

лису и др.) домашних животных (кошку, собаку, корову и др.) и их 

детенышей и называть их. Учить узнавать в натуре, на картинках, в 

игрушках. Рассказать детям о разных интересных повадках. 

Упражнять детей в правильном воспроизведении звукоподражаний. 

Расширять знания детей о птицах. Учить узнавать их на картинках. 

"Домашние животные" Фотоальбом "Наши 

любимцы" 

"Домашние птицы" 

"Дикие  животные" 
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Упражнять детей в правильном воспроизведении звукоподражаний. 

Вместе с детьми наблюдать и подкармливать птиц на участке. 

Воспитывать бережное отношение к любимцам. 

"Перелётные и зимующие 

птицы" 

Декабрь "Зима" Формировать представления о зимних природных явлениях. 

Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, 

игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). Знакомить с элементарными 

правилами безопасного поведения на участке, в группе, возле ёлочки. 

 

 

 

"Зима" Фотовыставка "Хорошо 

зимой" 

 

 

 

"Новогодний утренник" 

"Безопасность" 

"Зимние забавы" 

"Новый год" 

Закрепление 

Январь "Мой дом" 

 

 

 

 

Учить ориентироваться в ближайшем окружении: узнавать свой дом, 

свою квартиру, называть улицу; отвечать на вопросы педагога о 

месте жительства, об устройстве жилища). 

Учит называть предметы мебели, её назначение. Обращать внимание 

детей на то, какая мебель есть в группе, дома.  

Каникулы Выставка детских работ. 

 

 

 

"Мой дом" 

"Мебель" 

Февраль "Труд взрослых Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и 

всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное 

отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 

возможностям. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

Обращать внимание на то, что и как делает и зачем он выполняет те 

или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые 

действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет 

полотенца) Знакомить с некоторыми видами транспортных средств, 

ближайшего окружения. Формировать первичные представления о 

машинах, улице, дороге. 

"Профессии  в детском саду"  

Альбом "Все работы 

хороши" 

 

 

 

Фото выставка "Мой 

папа" 

 

«Транспорт. Профессии. 

Полицейский». 

«Посуда. Повар». 

"День защитника Отечества. 

Военные профессии" 

Март 

 "Я – человек" 

Формировать у детей элементарные представления о себе, об 

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с 

началом посещения детского сада; закреплять умение называть свое 

имя. Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела 

(голова, лицо, руки, ноги, спина). Формировать первичное понятие 

"Я и моя семья. Праздник 8 

марта" 

Праздник "8 Марта" 

 

Фото выставка "Будем 

здоровы" 
"Части тела" 

"Быть здоровым я хочу" 

"Одежда. Обувь". 
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того, что такое хорошо, что такое плохо, начальные представления о 

здоровом образе жизни. о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека. Расширять представление о роли 

одежды в жизни человека. Воспитывать культурно-гигиенические 

навыки. Воспитывать внимательное отношение к родителям, 

близким людям. 

"Волшебница-водица". 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

Апрель "Весна" 

 

 

 

 

 

Формировать представления о весенних изменениях в природе: 

потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли 

почки. Вместе с детьми наблюдать за рыбками в аквариуме 

формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком.  

 

"Рыбы." Выставка семейного 

творчества "Весенняя 

фантазия" 
"Весна. Космос" 

"Цветы. Насекомые" 

Психолого-педагогическая 

диагностика. 

Май "Познай мир" Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в 

быту. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного 

обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — 

нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах 

безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, 

песком не бросаться и т.д.). Закрепить правила дорожного движения. 

Формировать элементарные представления о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде людей).Наблюдать природные 

изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

 

Психолого-педагогическая 

диагностика. 

"Мой город, родная страна. 

День победы" 

Развлечение "Незнайка в 

городе" 

Психолого-педагогическая 

диагностика. 

"Дорожная безопасность" 

"Безопасность в быту. 

Электроприборы" 

"Здравствуй, лето!" 

Закрепление. 
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РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

 

Задачи социально-коммуникативного развития детей решаются дошкольной педагогикой через осознание взаимосвязи их психических особенностей с 

воспитанием и обучением. Среди показателей социально-коммуникативного развития дошкольников исследователи отмечают адекватные способы общения с 

близкими взрослыми, социальную компетентность, или социальную зрелость, в единстве её мотивационного, когнитивного и поведенческого компонентов, 

ориентировку в окружающем предметном мире, в представлениях о самом себе, о событиях собственной жизни и своей деятельности, а также о явлениях 

общественной жизни. 

Усвоение ребёнком общественного опыта происходит в процессе становления предметно-игровой деятельности, продуктивных её видов, обучения. Познание 

окружающей жизни протекает в игре, в том числе сюжетной. 

Именно в этот период (с 2 до 3 лет) малыш начинает осознавать, что имеет индивидуальное имя, которое слышит, узнаёт, ласковые варианты которого знает. 

Ребёнок выделяет себя как персону. 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» включает в себя направления: «Социализация», «Труд», «Безопасность», содержание 

которых направлено на формирование положительного отношения к труду, развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие. Эти цели 

достигаются через решение следующих задач: 

- развитие игровой деятельности детей; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

- формирование тендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 

- развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека; 

- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 
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Содержание образовательной деятельности (виды интегративной деятельности направлений «Социализация», «Труд» и «Безопасность») 

Социализация Трудовое воспитание Безопасность 

1 2 3 

Целевые ориентиры развития ребенка : проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, интерес к окружающему миру природы, 

эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-художественные, музыкальные произведения; самостоятельно или при небольшой помощи 

взрослого выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания, принимает участие в играх разного 

вида, в продуктивной деятельности, пользуется индивидуальными предметами, соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; с интересом 

слушает рассказы воспитателя, рассматривает картинки, иллюстрации; имеет первичное представление об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на 

улице и соблюдает их, выполняет простейшие поручения взрослого1. Программные задачи: побуждать играть рядом со сверстниками, не мешая им, принимать 

игровую задачу, самостоятельно выполнять игровые действия с предметами, осуществлять перенос действия с объекта на объект, использовать в игре замещение 

недостающего предмета; формировать навыки общения в диалоге с воспитателем, в игре; учить следить за действиями героев кукольного театра, выполнять 

простейшие трудовые действия (с помощью педагогов), наблюдать за трудовыми процессами взрослого в уголке природы; учить элементарным правилам поведения 

в детском саду, правилам взаимодействия с растениями и животными, правилам дорожного движения, способствовать их соблюдению. 

Сентябрь 

1-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Готовим 

обед». 

2. Подвижные игры «Птички, летите ко мне», 

«Солнце и дождик». 

3.Театрализованная игра «Концерт для игру-

шек» (с использованием музыкальных инстру-

ментов). 

4. Дидактические игры «Найди мишку» (среди 

изображений разных игрушек дети находят 

мишек), «Найди домики для мишек» (дети со-

относят по величине плоскостные фигурки до-

миков и мишек). 

5. Русская народная хороводная игра «Кто у нас 

хороший?». 

6. Игровая ситуация «Помоги товарищу».  

7. Знакомство с членами семьи (учить называть 

свое имя и имена членов семьи).  

8. Рисование «Красивая картинка для игрушек» 

1. Дидактические игры «Оденем куклу», «Уберем 

кукольную одежду на место». 

2. Наведение порядка в групповой комнате перед 

выходом на прогулку. 

3. Наблюдение на прогулке за старшими дошко-

льниками, убирающими сухую траву с участка. 

4. Выполнение поручений воспитателя (положи 

игрушку на полку, подними карандаш из-под стола, 

сложи кубики в коробку и т. д.). 

5. Знакомство с трудом няни, наблюдение за тем, 

как няня моет посуду, подметает пол и т. д. 

6. Уход за комнатными растениями: дети под ру-

ководством воспитателя рыхлят палочкой землю в 

цветочном горшке, наблюдают, как взрослые 

вытирают пыль с листочков, поливают цветы из 

лейки.  

7. Рассматривание иллюстрации с изображением 

врача, повара, воспитателя, парикмахера, продавца 

1. Знакомство с элементарными правилами поведения в 

детском саду: играть с детьми, не мешая им и не причиняя 

боль; уходить из детского сада только с родителями. 

2. Наблюдение за попугаем в клетке, рассматривание 

комнатных растений в групповой комнате (формирование 

элементарных представлений 

о способах взаимодействия с растениями и животными: 

рассматривать растения, не нанося им вреда, наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда). 

3. Чтение русской народной сказки «Козлятки и волк» 

(обр. К. Ушинского) 

4. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 

5. Дидактическая игра «Найди маму для щенка (котенка, 

козленка, поросенка)» 

                                                 
1 От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / под ред. НЕ. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2014.  
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2-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Детский 

сад».  

2. Подвижные игры «Цыплята и кот», «Солныш-

ко и дождик».  

3.Театрализованная игра «Куклы танцуют» под 

русскую народную песню «Ах вы сени...» (в обр. 

В. Агафонникова).  

4. Дидактические игры «Окошки» (дети соотно-

сят изображенный силуэт фигуры с вырезанными 

фигурами и накладывают их на подходящий си-

луэт).  

5. Игровая ситуация «Игрушки ложатся спать» 

(дети качают на руках любимые игрушки под му-

зыку С. Разоренова «Колыбельная»).  

6. Экскурсия по группе для Петрушки.  

7. Чтение стихотворения В. Берестова «Больная 

кукла».  

8. Прослушивание песни «Кто нас крепко лю-

бит?» (муз. и cл. И. Арсеева) 

1. Дидактические игры «Поможем кукле раздеться 

после прогулки», «Научим куклу убирать одежду и 

обувь на место».  

2. Складывание игрушек для прогулки в корзину.  

3. Наблюдение на прогулке за старшими 

дошкольниками, подметающими дорожки.  

4. Выполнение поручений воспитателя (сложи 

карандаши в коробку, посади игрушку на стульчик, 

возьми с полочки книгу и положи на стол).  

5. Знакомство с трудом няни, наблюдение за тем, 

как няня накрывает на стол, моет пол.  

6. Наблюдение за тем, как воспитатель наводит 

порядок в клетке попугая.  

7. Сюжетная игра «Помощники» (дети под 

руководством воспитателя показывают жестами, 

как нужно помогать маме, няне: «подметают», 

«моют посуду», «вытирают стол»).  

8. Игровая ситуация «Накрываем стол к обеду» (с 

использованием игрушечной посуды)  

1. Знакомство с элементарными правилами поведения в 

детском саду: нельзя брать в рот несъедобные предметы, 

нельзя засовывать в нос и ухо какие-либо предметы.  

2. Наблюдение за аквариумными рыбками, 

рассматривание комнатных растений в групповой комнате 

(формирование элементарных представлений о способах 

взаимодействия с растениями и животными: 

рассматривать растения, не нанося им вреда, наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда).  

3. Подвижные игры «Через ручеек», «Зайка беленький 

сидит».  

4. Дидактическая игра «Найди маму для цыпленка (утенка, 

гусенка)».  

5. Наблюдение за игровой ситуацией «Петрушка срывает 

цветы с комнатных растений», «Куклы играют с 

пуговицами» 

3-я неделя 
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1. Сюжетно-ролевые игры «Магазин», 

«Принимаем гостей».  

2. Подвижные игры «По тропинке», «Мой 

веселый звонкий мяч».  

3. Театрализованная игра «Цыплята ищут маму» 

с музыкальным сопровождением «Цыплята» 

(муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной). 

4. Дидактические игры «Чего не стало?», 

«Чудесный мешочек».  

5. Игровая ситуация «Игрушки готовятся к 

обеду»: убирают игрушки, моют руки и т. д.  

6. Конструирование башенки из 5-8 кубиков 

разной величины.  

7. Чтение стихотворения А. Барто «Кто как 

кричит».  

8. Рисование желтых цыплят способом 

отпечатывания формы (круглый кусок поролона, 

комок ваты или бумаги) 

1. Обучение детей аккуратному складыванию 

вещей в шкафчик.  

2. Оказание детьми посильной помощи няне: рас-

становка хлебниц (без хлеба) и салфетниц перед 

обедом.  

3. Наблюдение на прогулке за тем, как старшие 

дошкольники оказывают посильную помощь 

дворнику. 

4. Выполнение поручений воспитателя (сложить 

книги в стопочку, собрать пирамидку и поставить 

ее на полочку и т. д.).  

5. Знакомство с трудом няни, наблюдение за тем, 

как няня заправляет постель, ровно ставит стуль-

чики к столам, вытирает с полок пыль.  

6. Сюжетная игра «Постираем кукольную одежду». 

7. Дидактическая игра «Что делала (делает) няня?» 

(дети называют трудовые действия: моет посуду, 

приносит еду, подметает пол) 

1. Знакомство с элементарными правилами безопасного 

передвижения в помещении: быть осторожными при 

спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила.  

2. Наблюдение за животными в зооуголке (формирование 

элементарных представлений о способах взаимодействия с 

растениями и животными: рассматривать растения, не 

нанося 

им вреда, наблюдать за животными, не беспокоя их и не 

причиняя им вреда).  

3. Подвижные игры «Кто тише», «Прокати мяч».  

4. Сюжетная игра на макете «Машины едут по дороге».  

5. Наблюдение за игровой ситуацией «Петрушка хочет 

поймать аквариумную рыбку», «Куклы мешают друг 

другу играть» 

4-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Мы строители», «По-

ездка на автобусе».  

2. Подвижные игры «Доползи до погремушки», 

«Птички в гнездышках».  

3. Театрализованная игра «Кошка и котята» с му-

зыкальным сопровождением «Кошка» (муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель).  

4. Дидактические игры «Теплый - холодный», 

«Легкий - тяжелый».  

5. Игровая ситуация «Купание куклы Кати», 

«Постираем кукле платье».  

6. Рассматривание предметов мебели в группе.  

7. Организация коллективной игры с игрушками 

с целью воспитания доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками 

1. Выполнение детьми простейших трудовых 

действий: собрать мусор, протереть пластмассовые 

дощечки для лепки, сложить книги на полочку.  

2. Наблюдение за работой дворника (садовника).  

3. Выполнение поручений воспитателя по уборке 

игрушек.  

4. Знакомство с трудом повара, рассматривание 

картинок с изображением труда повара.  

5. Дидактическая игра «Найди картинку» (дети 

среди множества картинок находят изображение 

повара).  

6. Сюжетная игра «Помогаем куклам накрыть на 

стол».  

7. Приучение детей к самостоятельности: убирать за 

собой игрушки, одеваться с небольшой помощью 

взрослого и т. д. 

1. Знакомство с элементарными правилами безопасности 

дорожного движения (дать детям элементарные 

представления о правилах дорожного движения: 

автомобили движутся по дороге, светофор регулирует 

движение транспорта и пешеходов).  

2. Дидактическая игра «Светофор» (познакомить с 

сигналами светофора).  

3. Сюжетная игра на макете «Автомобили и светофор».  

4. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль».  

5. Дидактическая игра-лабиринт «Помоги зайчику перейти 

улицу».  

6. Чтение стихотворения А. Барто «Грузовик». 

Инсценировка стихотворения с игрушками 
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Октябрь 

1-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Больница», 

«Магазин». 

2.  Подвижные игры «По тропинке», «Мой весе-

лый звонкий мяч». 

3. Дидактические игры «Что звучит?», «Чудес-

ный мешочек». 

4. Игровая ситуация «Игрушки готовятся ко сну». 

5.  Рассматривание предметов разного цвета, на-

ходящихся в группе. 

6. Чтение немецкой народной песенки «Три весе-

лых братца» (перевод с нем. Л. Яхнина). 

7. Коллективная игра «Паровозик» (дети стано-

вятся друг за другом, держатся за плечи впереди 

стоящего и двигаются за воспитателем) 

1. Дидактические игры «Накроем стол для игру-

шек», «Уберем посуду (игрушечную) после обеда». 

2. Оказание детьми посильной помощи няне: рас-

становка хлебниц (без хлеба) и салфетниц перед 

обедом. 

3.  Наблюдение на прогулке за тем, как старшие 

дошкольники оказывают посильную помощь 

дворнику. 

4. Выполнение поручений воспитателя (подними 

игрушки с пола, посади большую игрушку на 

стульчик, а маленькую - на полочку). 

5. Наблюдение затем, как воспитатель поливает 

цветы и рыхлит землю в цветочных горшках. 

6. Приучение детей к самостоятельности: убирать за 

собой игрушки, одеваться с небольшой помощью 

взрослого и т. д. 

1. Повторение элементарных правил поведения: нельзя 

брать в рот несъедобные предметы, нельзя засовывать в 

нос или ухо какие-либо предметы. 

2. Наблюдение за аквариумными рыбками, 

рассматривание комнатных растений в групповой комнате 

(формирование элементарных представлений о способах 

взаимодействия 

с растениями и животными: рассматривать растения, не 

нанося им вреда, наблюдать за животными, не беспокоя их 

и не причиняя им вреда). 

3. Подвижные игры «Через ручеек», «Прокати мяч». 

4. Дидактическая игра «Найди маму для теленка (козленка, 

щенка)». 

5. Чтение стихотворения Н. Пику левой «Наду-вала кошка 

шар...» 

2-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Строители», «При-

нимаем гостей». 

2. Подвижные игры «Обезьянки», «Лови мяч». 

3. Самостоятельные игры с персонажами-

игрушками. 

4. Дидактические игры «Геометрическая мозаи-

ка», «Разрезные картинки». 

5. Инсценировка «Ребята гуляют» (дети парами 

проходят по группе под музыкальное сопровож-

дение «Погуляем» (муз. И. Арсеева, сл. И. Чер-

ницкой)). 

6. Игры на развитие мелкой моторики рук (шну-

ровки, игрушки с пуговицами, молниями, крюч-

ками и т. д.) 

1.  Выполнение детьми простейших трудовых 

действий: собрать цветные карандаши после ри-

сования, протереть кукольную посуду тряпочкой, 

сложить книги на место. 

2. Наблюдение за работой дворника (садовника). 

3. Выполнение поручений воспитателя (принеси 

такую же игрушку, большой (маленький) мяч, 

куклу в синем платье). 

4. Оказание детьми посильной помощи няне во 

время накрывания на стол. 

5. Дидактическая игра «Что делал (делает) двор-

ник?» (дети называют трудовые действия: 

подметает дорожки, убирает мусор, опавшую 

листву и т. д.). 

6. Приучение детей к самостоятельному одеванию 

и раздеванию 

1. Знакомство с элементарными правилами безопасности 

дорожного движения (дать детям элементарные 

представления о правилах дорожного движения: 

автомобили движутся 

по дороге, светофор регулирует движение транспорта и 

пешеходов). 

2. Подвижная игра «Чья машина появится первой». 

3. Конструирование «Машина». 

4. Сравнение автомобиля и грузовой машины (по 

картинкам, игрушечным машинам). 

5. Игровая ситуация «Угадай по звуку» (учить отличать 

звук машины от других звуков). 

6. Сюжетная игра на макете «Автомобили и светофор» 
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3-я неделя 

1. Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик – де-

душка…».  

2. Сюжетно-ролевая игра «Семья».  

3. Подвижные игры «Попади в воротца», «Найди 

флажок».  

4. Инсценировка русской народной сказки 

«Козлятки и волк» (обр. К. Ушинского).  

5. Дидактические игры «Что звучит?», 

«Чудесный мешочек».  

6. Организация коллективной игры с игрушками 

с целью воспитания доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками.  

7. Рассматривание кукольной верхней одежды, 

соответствующей сезону 

1. Дидактическая игра «Научим куклу убирать 

одежду и обувь на место».  

2. Наблюдение на прогулке за старшими 

дошкольниками, подметающими дорожки.  

3. Выполнение поручений воспитателя (принеси 

лейку для полива растений, вытри тряпочкой полку, 

разложи коробки с карандашами на столе). 4. 

Знакомство с трудом няни, наблюдение за тем, как 

няня накрывает на стол, моет пол.  

5. Чтение польской народной песенки «Сапожник» 

(обр. Б. Заходера).  

6. Игровая ситуация «Стираем одежду и чистим 

обувь» (с использованием кукольной одежды и 

обуви) 

1. Повторение элементарных правил безопасного 

передвижения в помещении: быть осторожными при 

спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила.  

2. Наблюдение за животными в зооуголке (формирование 

элементарных представлений о способах взаимодействия с 

растениями и животными: рассматривать растения, не 

нанося им вреда, наблюдать за животными, не беспокоя их 

и не причиняя им вреда).  

3. Подвижные игры «Не переползай линию!», «Целься 

точнее!».  

4. Наблюдение за игровой ситуацией «Куклы мешают друг 

другу играть» (обсудить с детьми правила взаимодействия 

со сверстниками, напомнить, что нужно играть, не мешая 

друг другу) 

4-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «У куклы Кати день 

рождения», «Больница».  

2. Подвижные игры «Поезд», «Заинька» (под рус. 

Нар. Мелодию «Зайка»).  

3. Инсценировка стихотворения А. Барто 

«Бычок». 4. Дидактические игры: складывание 

пирамидки из 5-8 колец разной величины; 

складывание узора из геометрической мозаики.  

5. Игровая ситуация «Игрушки готовятся к 

обеду».. 6. Чтение стихотворения А. Барто 

«Лошадка».  

7. Рисование колец для пирамидки 

1. Дидактические игры «Оденем куклу», «Уберем 

кукольную одежду на место».  

2. Наведение порядка в групповой комнате перед 

выходом на прогулку.  

3. Наблюдение на прогулке за старшими 

дошкольниками, собирающими игрушки.  

4. Выполнение поручений воспитателя по уборке 

игрушек в группе.  

5. Знакомство с трудом няни, наблюдение за тем, 

как няня моет посуду, подметает пол и т. д.  

6. Уход за комнатными растениями: дети под 

руководством воспитателя рыхлят палочкой землю 

в цветочном горшке, наблюдают, как взрослые 

вытирают пыль с листочков, поливают цветы из 

лейки 

1. Повторение элементарных правил поведения в детском 

саду: играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль; 

уходить из детского сада только с родителями.  

2. Наблюдение за попугаем в клетке, рассматривание 

комнатных растений в групповой комнате (формирование 

элементарных представлений о способах взаимодействия с 

растениями и животными).  

3. Чтение русской народной сказки «Теремок» (обр. М. 

Булатова).  

4. Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

Ноябрь 

1-я неделя 
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1. Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Магазин». 

2. Подвижные игры «Птички и дождик», «Мой 

веселый звонкий мяч». 

3. Ознакомление со свойствами мокрого и сухого 

песка (в помещении). 

4. Игры с песком (детям предлагается вылепить 

из мокрого песка куличики для кукол). 

5.  Рассматривание предметов разного цвета, на-

ходящихся в группе (воспитатель предлагает най-

ти предметы желтого, зеленого цвета). 

6. Чтение русской народной сказки (на выбор 

воспитателя или детей). 

7. Коллективная игра «Раздувайся, пузырь...» 

1.  Выполнение детьми простейших трудовых 

действий: складывание одежды в шкафчик после 

прогулки, уборка игрушек. 

2. Наблюдение за действиями воспитателя (полив 

цветов, изготовление дидактического материла 

к занятию). 

3.  Выполнение поручений воспитателя (принеси 

игрушки - зайку и мишку, посади игрушки на 

стульчики, накорми зайку и мишку кашей). 

4. Оказание детьми посильной помощи няне во 

время застилания постелей. 

5. Дидактическая игра «Что мы надеваем на ноги?» 

(воспитатель предлагает детям из всех карточек 

выбрать те, на которых изображены предметы 

обуви; дети находят и называют). 

6. Приучение детей к самостоятельному одеванию 

и раздеванию 

1. Уточнение правил безопасности во время игр с песком: 

не брать песок в рот, не обсыпаться песком, не тереть глаза 

руками. 

2. Упражнения для глаз: отведи глаза в сторону (за рукой 

воспитателя), поморгай, закрой глаза, зажмурься, широко 

открой глаза. 

3. Беседа «Как беречь глаза?». Рассматривание 

иллюстративного материала по теме беседы. 

4. Дидактическая игра «Как беречь глаза?»: воспитатель 

раскладывает обратной стороной вверх картинки с 

правилами гигиены и безопасности глаз. Дети берут по 

одной картинке, рассматривают и объясняют ее 

содержание (с помощью воспитателя) 

2-я неделя 

1. Подвижные игры «Лови мяч», «Птички в гнез-

дышках». 

2. Самостоятельные игры с персонажами-

игрушками. 

3. Дидактические игры на развитие внимания и 

памяти (дети рассматривают картинки, находят 

изображения, названные воспитателем, запомина-

ют несколько картинок, затем называют их). 

4. Сюжетно-ролевая игра «Дети посещают врача» 

(обсудить правила поведения в больнице). 

5. Игры на развитие мелкой моторики руки (шну-

ровки, игрушки с пуговицами, молниями, крюч-

ками т. д.) 

1. Дидактическая игра «Научим куклу наводить 

порядок в комнате». 

2. Наблюдение на прогулке за старшими дошколь-

никами, подметающими дорожки. 

3. Выполнение поручений воспитателя (принеси 

лейку для полива растений, вытри тряпочкой полку, 

разложи коробки с карандашами на столе). 

4. Конструирование кроваток из кирпичиков для 

игрушек. 

5. Рассматривание картинок с изображением 

представителей разных профессий (врач, строитель, 

продавец, дворник, повар). 

6. Подвижная игра «Повтори движения» 

1. Повторение элементарных правил безопасного 

передвижения в помещении: быть осторожными при 

спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила. 

2. Уточнение правил одевания по сезону на примере куклы 

(дети подбирают кукле одежду и обувь, соответствующую 

сезону, и помогают воспитателю одеть и обуть куклу). 

3. Подвижные игры «Не переползай линию!», «Зайка 

серенький сидит». 

4. Наблюдение за птицами, насекомыми во время прогулки 

(уточнить, что ловить птиц и насекомых нельзя, нельзя 

беспокоить их 

и причинять им вред) 

3-я неделя 
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1. Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик - де-

душка. ..».  

2. Сюжетно-ролевая игра «Семья».  

3. Подвижные игры «Принеси предмет», «Найди 

флажок».  

4. Инсценировка русской народной сказки 

«Козлятки и волк» (обр. К. Ушинского).  

5. Дидактические игры «Чудесный мешочек», 

«Найди предмет желтого (зеленого, красного) 

цвета».  

6. Организация коллективной игры с игрушками 

с целью воспитания доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками. 

 7. Выполнение движений, соответствующих 

тексту русской народной песенки «Заинька, 

походи...» 

1. Дидактическая игра «Что умеет делать повар?». 

2. Выполнение поручений воспитателя (принеси 

одну куклу, один мяч, отнеси в корзину одну кеглю 

и т. д.).  

3. Знакомство с трудом няни, наблюдение за тем, 

как няня подметает пол, накрывает на стол перед 

завтраком, обедом.  

4. Коллективная уборка в игровом уголке.  

5. Выполнение музыкально-ритмических движений 

под музыкальное сопровождение «Вот как мы 

умеем!» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель).  

6. Рассматривание сюжетных картинок с 

изображением людей, которые выполняют работу 

на огороде, в саду осенью.  

7. Слушание рассказа воспитателя о том, как 

трудятся животные во время подготовки к зиме 

1. Повторение элементарных правил безопасного 

передвижения в помещении: быть осторожными при 

спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила.  

2. Наблюдение за животными в зооуголке (формирование 

элементарных представлений о способах взаимодействия с 

растениями и животными: рассматривать растения, не 

нанося им вреда, наблюдать за животными, не беспокоя их 

и не причиняя им вреда).  

3. Ознакомление детей с правилами поведения в 

общественном транспорте.  

4. Обсуждение ситуации «дети бросают друг в друга 

игрушки, песок» (объяснить правила взаимодействия 

детей в игре) 

4-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Цветоч-

ный магазин». 

 2. Подвижная игра «Заинька» (под рус. нар. ме-

лодию «Зайка»).  

3. Инсценировка стихотворения А. Барто «Ло-

шадка».  

4. Дидактические игры: складывание узора из 

геометрической мозаики, осязательное обследо-

вание предмета с закрытыми глазами («Отгадай, 

что это?»).  

5. Формирование умения здороваться и прощать-

ся (по напоминанию взрослого); излагать собст-

венные просьбы спокойно, употребляя слова 

«спасибо», «пожалуйста».  

6. Игра «Назови свое имя (имя товарища)» 

1. Дидактическая игра «Оденем куклу нарядно».  

2. Конструирование из кубиков и кирпичиков 

полочки для кукольной обуви.  

3. Наблюдение на прогулке за старшими 

дошкольниками, собирающими игрушки.  

4. Рассматривание сюжетных картинок с 

изображением людей, выполняющих разные 

трудовые действия (дети с помощью воспитателя 

описывают изображенное на картинке).  

5. Сюжетная игра « Поможем повару приготовить 

суп (компот)». 

 6. Уход за комнатными растениями: дети под руко-

водством воспитателя рыхлят палочкой землю в 

цветочном горшке, наблюдают, как взрослые 

вытирают пыль с листочков, поливают цветы из 

лейки 

1. Повторение элементарных правил безопасного 

передвижения в помещении: быть осторожными при 

спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила. 

2. Уточнение правил одевания по сезону на примере куклы 

(дети подбирают кукле одежду и обувь, соответствующую 

сезону, и помогают воспитателю одеть и обуть куклу). 

3. Подвижные игры «Не переползай линию!», «Зайка 

серенький сидит». 

4. Наблюдение за птицами, насекомыми во время прогулки 

(уточнить, что ловить птиц и насекомых нельзя, нельзя 

беспокоить их 

и причинять им вред) 

Декабрь  

1-я неделя 
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1. Сюжетно-ролевые игры «Больница», 

«Магазин». 2. Подвижные игры «Догони 

клубочек», «Идем за мышкой».  

3. Дидактические игры «Что звучит?», «Чудес-

ный мешочек». 

 4. Выполнение игровых  действий по подража-

нию: «Ладошки», «Большие ноги».  

5. Рассматривание предметов разной величины, 

находящихся в группе.  

6. Коллективная игра «Поезд» (дети становятся 

друг за другом, держатся за плечи впереди стоя-

щего и двигаются за воспитателем) 

1. Дидактические игры «Выполни задание» (дети 

выполняют манипуляции с игрушками по заданию 

педагога), «У кого такой предмет?».  

2. Наведение порядка в групповой комнате перед 

выходом на прогулку.  

3. Наблюдение на прогулке за старшими дошколь-

никами, убирающими снег со скамеек.  

4. Знакомство с трудом дворника зимой (убрать с 

дорожек снег, лед, посыпать их песком и т. д.).  

5. Уход за комнатными растениями под руковод-

ством педагога 

1. Уточнение правил безопасности во время игр на улице: 

не кидать друг в друга снежки, камни, палки.  

2. Дидактическая игра «Что умеют делать руки?». 3. Беседа 

« Как беречь руки?» (рассматривание иллюстративного 

материала по теме беседы).  

4. Чтение стихотворения А. Барто «Грузовик».  

5. Игра «Найди машину, которую назову» (закрепить 

умение различать машины - автомобили легковые и 

грузовые).  

6. Обсуждение «Чем опасна дорога зимой» 

2-я неделя 

1. Сюжетные игры «Матрешка в гости к нам 

пришла», «Строим дом для игрушки».  

2. Подвижные игры «Поймай бабочку», «Лови 

мяч».  

3. Самостоятельные игры с персонажами-

игрушками.  

4. Дидактические игры «Разрезные картинки», 

«Составь пирамиду».  

5. Инсценировка «У ребяток ручки хлопают» 

(муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского).  

6. Дидактическая игра «На чем люди ездят?» 

1. Дидактическая игра «Поможем кукле одеться на 

прогулку» (дети под руководством педагога 

выбирают кукольную зимнюю одежду, обувь и 

одевают куклу).  

2. Складывание игрушек для зимней прогулки в 

корзину.  

3. Рассматривание комнатных растений, беседа об 

уходе за ними.  

4. Выполнение поручений воспитателя (принеси 

цветные карандаши, большой красный мяч, куклу и 

расческу и т. д.).  

5. Игра «Вопрос-ответ» с демонстрацией 

предметных картинок 

1. Сюжетная игра «Мы едем на автобусе» (уточнить 

правила безопасного поведения во время поездки на 

автобусе). 

2. Конструирование из строительного материала «Узкая и 

широкая дорожки на улице».  

3. Беседа «Чего нельзя делать на прогулке?».  

4. Рассматривание картины «Зимой на прогулке». 5. 

Дидактическая игра «Угадай, на чем повезешь». 

 6. Уточнение правил безопасности во время совместных 

игр в группе 

3-я неделя 
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1. Сюжетно-ролевые игры «Магазин», «Больни-

ца». 2. Подвижные игры «Птички и дождик», 

«Машины едут». 

3. Ознакомление со свойствами мокрого и сухого 

песка (в помещении). 

4. Игры с природным материалом (детям предла-

гаются для игры шишки, желуди и т. д.). 

5. Рассматривание предметов разного цвета, на-

ходящихся в группе (воспитатель предлагает 

найти предметы красного (синего) цвета). 

6. Коллективная игра «Птички летают» 

1. Обучение детей аккуратному складыванию 

вещей в шкафчик. 2. Дидактические игры «Что куда 

поставим?», «Что лишнее?». 3. Наблюдение на 

прогулке за тем, как старшие дошкольники 

оказывают посильную помощь дворнику. 

4.  Выполнение поручений воспитателя (убрать 

кукольную одежду, посуду на места и т. д.). 

5. Сюжетная игра «Приготовим обед для игрушек». 

6. Дидактическая игра «Что делал (делает) двор-

ник?» (дети называют трудовые действия: чистит 

дорожки, убирает мусор и т. д.) 

1. Повторение элементарных правил безопасного 

передвижения в помещении: быть осторожными при 

спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила. 2. 

Наблюдение за животными в зооуголке (формирование 

элементарных представлений о особах взаимодействия с 

растениями и животными). 

3. Знакомство с правилами дорожного движения: игры 

«Лучший пешеход», «Собери светофор». 

4. Обсуждение ситуации: дети мешают друг другу играть, 

забирают друг у друга игрушки (объяснить правила 

взаимодействия детей в игре) 

4-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Строители», «Парик-

махерская». 

2. Подвижные игры «Найди флажок», «Не пере-

ползай линию!». 

3. Самостоятельные игры с персонажами-игруш-

ками. 

4. Дидактические игры «Покажи игрушку синего 

(красного, желтого) цвета», «Найди картинку». 

5. Ходьба за воспитателем подгруппами, всей 

группой, парами по кругу, обходя предметы, с 

перешагиванием предметов. 

6. Игры на развитие мелкой моторики рук (шну-

ровки, игрушки с пуговицами, молниями, крюч-

ками т. д.) 

1. Выполнение детьми простейших трудовых 

действий: собрать мусор, сложить книги на по-

лочку, убрать краски после рисования. 

2. Знакомство с трудом повара, рассматривание 

игрушечных или настоящих предметов, которые 

повар использует на кухне. 

3. Дидактическая игра «Найди картинку» (дети 

среди множества картинок находят ту, которую 

назовет педагог). 

4. Посадка лука в ящики с землей. 

5. Приучение детей к самостоятельности: убирать за 

собой игрушки, одеваться с небольшой помощью 

взрослого и т. д. 

6. Игра «Будь внимателен». Ситуация: сок налили в 

стакан. Где сок? (В стакане.) 

1. Повторение элементарных правил поведения в детском 

саду: играть с детьми, не мешая им 

и не причиняя боль; уходить из детского сада только с 

родителями. 

2. Наблюдение за рыбками (или черепахами) в аквариуме 

(формирование элементарных представлений о способах 

взаимодействия 

с растениями и животными: рассматривать растения, не 

нанося им вреда, наблюдать за животными, не беспокоя их 

и не причиняя им вреда). 

3. Подвижная игра «Солнышко и дождик». 

4. Составление рассказа о том, как нужно вести себя на 

улице, в общественных местах 

 

 

Январь  

1-я и 2-я  неделя каникулы 

3-неделя 
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1. Подвижные игры «Непослушные мячи», 

«Мышки-шалунишки».  

2. Самостоятельные игры с персонажами-

игрушками.  

3. Дидактические игры на развитие внимания и 

памяти (дети рассматривают предметы, называют 

их, запоминают; затем педагог убирает предметы, 

а дети называют то, что запомнили). 

4. Сюжетно-ролерая игра «Дети пришли в мага-

зин» (обсудить правила поведения в магазине). 

5.  Исполнение парного танца («Парный танец», 

русская народная мелодия в обр. Е. Тиличеевой) 

1. Целевая прогулка «Подкормим птиц зимой» 

(формировать желание помогать птицам в зимний 

период, закрепить знание названий птиц).  

2. Рассматривание сюжетных картинок с 

изображением людей, выполняющих разные 

трудовые действия (дети с помощью воспитателя 

описывают изображенное на картинке).  

3. Уход за комнатными растениями: дети под ру-

ководством воспитателя рыхлят палочкой землю в 

цветочном горшке, наблюдают, как взрослые 

вытирают пыль с листочков, поливают цветы из 

лейки) 

1. Подвижно-дидактическая игра «Пешеход переходит 

улицу».  

2. Формирование элементарных представлений о способах 

взаимодействия с растениями и животными 

(рассматривать растения, не нанося им вреда, наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда). 

3. Чтение русской народной сказки «Козлятки и волк» 

(обр. К. Ушинского). 

4. Подвижные игры «Мяч в кругу», «Попади в воротца» 

(уточнить правила безопасного поведения во время 

коллективной подвижной игры)  

4-я неделя 

1.  Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Мага-

зин». 

2.  Игровое развлечение «Зимние забавы». 

3. Дидактические игры «Что звучит?», «Где фла-

жок?». 

4. Игровая ситуация «Игрушки готовятся к про-

гулке». 

5.  Рассматривание предметов разного назначения 

(посуда, игрушки, книги), находящихся в группе. 

6. «Упражнения со снежками» (русская народная 

мелодия). 

7. Коллективные Ифы «Мышки и кот», 

«Карусель» 

1. Беседа «Как я помогаю маме». 

2. Конструирование из кубиков и кирпичиков 

подставок для игрушек. 

3. Развивающая игра «Камешки» (дети под руко-

водством педагога группируют камешки по раз-

меру, цвету, форме, текстуре). 

4. Дидактическая игра «Что не подходит?» (дети 

рассматривают картинки с предметами и называют 

те, которые не подходят для работы врача). 

5. Лепка из пластилина зернышек для птиц 

1. Знакомство с элементарными правилами поведения в 

детском саду: нельзя брать в рот несъедобные предметы, 

нельзя засовывать в нос и ухо какие-либо предметы. 

2. Рассматривание сюжетных картинок с изображением 

детей, выполняющих какие-либо действия (предложить 

детям оценить правильность действий с точки зрения 

безопасности). 

3. Чтение английской народной песенки «У маленькой 

Мэри...». 

4. Дидактическая игра «Чего нельзя делать в детском 

саду?» 

Февраль  

1-я неделя 
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1. Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Готовим 

обед». 

2. Подвижные игры «Птички, летите ко мне», 

«Солнце и ДОЖДИК». 

3. Театрализованная игра «Концерт для игрушек» 

(с использованием музыкальных инструментов). 

4. Дидактические игры «Найди игрушку» (среди 

изображений разных предметов дети находят оп-

ределенную игрушку), «Найди большой и 

малень- 

кий шарики» (дети соотносят по величине пло-

скостные изображения воздушных шаров).  

5. Инсценировка русской народной потешки 

«Наша Маша маленька...» 

1. Выполнение детьми простейших трудовых дей-

ствий: складывание одежды в шкафчик после про-

гулки, уборка игрушек. 

2. Наблюдение за действиями воспитателя (полив 

цветов, изготовление дидактического материла 

к занятию). 

3. Дидактическая игра «Где работают взрослые?» 

(дети рассматривают картинки с изображением 

представителей разных профессий). 

4. Приучение детей к самостоятельному одеванию 

и раздеванию, застегиванию пуговиц, липучек, 

молний.  

5. Беседа «Откуда привозят продукты в детский 

сад?» 

1. Знакомство с элементарными правилами безопасного 

передвижения в помещении: быть осторожными при 

спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила. 

2. Подвижные игры «Не переползай линию!», «Догоните 

меня!», «Прокати мяч». 

3. Сюжетная игра на макете «Дети переходят улицу». 

4. Наблюдение за игровой ситуацией «Куклы 

не моют фрукты и овощи перед едой».  

5. Составление рассказа по теме «Дорожное движение» 

2-я неделя 

1. Сюжетно-ролевая игра «Встреча с доктором».  

2. Игра-забава «Жмурки».  

3. Малоподвижная игра «Кого не хватает?». 

4. Речевое упражнение «Барабанщик» (В. Буйко). 

5. Исполнение импровизационного танца «Танец 

петушков» (муз. А. Филиппенко) с использовани-

ем шапочек-масок.  

6. Игра «Повтори за мной» (воспитатель произ-

носит разные звуки: тихий лай собачки, пыхте-

ние, мычание, жужжание, кашель, а дети повто-

ряют за педагогом).  

7. Рисование по замыслу (педагог предлагает 

детям нарисовать то, что они видят в группе, на 

участке) 

1. Сюжетная игра «Наведем порядок в кукольной 

комнате».  

2. Дидактическая игра «Что умеет делать папа 

(дедушка)» с демонстрацией сюжетных картинок. 

3. Выполнение поручений воспитателя (принеси 

мишку, посади игрушку за стол, накорми мишку 

кашей).  

4. Оказание детьми посильной помощи няне во 

время застилания постелей.  

5. Приучение детей поддерживать порядок в иг-

ровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал 

1. Знакомство с элементарными правилами безопасности 

дорожного движения (дать детям элементарные 

представления о правилах дорожного движения: 

автомобили движутся по дороге, светофор регулирует 

движение транспорта и пешеходов).  

2. Подвижно-дидактическая игра «Будь внимателен!» 

(познакомить с сигналами светофора; на каждый сигнал 

дети выполняют определенное движение).  

3. Сюжетная игра на макете «Автомобили и светофор».  

4. Инсценировка русской народной потешки «Большие 

ноги...» 

3-я неделя 
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1. Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Готовим 

обед».  

2. Подвижные игры «Где звенит колокольчик?», 

«Лошадки».  

3. Игры с водой (звучит музыка, педагог предла-

гает детям поиграть с мелкими игрушками в теп-

лой мыльной воде, а также переливать воду из 

одного стакана в другой).  

4. Чтение рассказа Е. Кузнеца «Ботинки».  

5. Русская народная хороводная игра «Кто у нас 

хороший?». 

6. Игровая ситуация «Помоги товарищу 

застегнуть рубашку».  

7. Знакомство с частями лица куклы Кати, 

умывание куклы 

1. Наблюдение за действиями повара.  

2. Выполнение движений в соответствии с текстом 

стихотворения «Вот помощники мои...».  

3. Беседа «Кто главный в машине (автобусе)» (дать 

представление о профессии водителя).  

4. Оказание детьми посильной помощи няне во 

время застилания постелей.  

5. Составление рассказа о том, как нужно одеваться 

на зимнюю прогулку.  

6. Сюжетная игра «Поможем няне подмести пол» 

1. Подвижные игры «Кто тише», «Кошка и мышки» (с 

использованием шапочек-масок).  

2. Составление рассказа «Домашние животные» (уточнить 

правила безопасного взаимодействия с домашними 

животными).  

3. Наблюдение за подвижными играми старших 

дошкольников на прогулке (уточнить правила безопасного 

поведения во время коллективных игр: не толкаться, не 

дергать друг друга за руки, за одежду) 

4-я неделя 

1. Русская народная игра «Кот и мыши» с 

использованием шапочек-масок.  

2. Пальчиковая гимнастика «Встали пальчики» 

(М. Кольцова).  

3. Игры «Что ты видишь?», «Прятки с платком». 

4. Чтение стихотворения Т. Смирновой 

«Замарашка рот не мыл...».  

5. Знакомство с членами семьи (учить называть 

свое имя и имена членов семьи).  

6. Беседа «Что нужно делать, чтобы не болеть?» 

(объяснить значение здорового питания, 

физкультуры, прогулок на свежем воздухе, 

закалки) 

1. Дидактические игры «Кто что делает?» 

(рассматривание сюжетных картинок с 

изображением представителей разных профессий, 

определение трудовых действий каждого).  

2. Наблюдение за действиями воспитателя (полив 

цветов, изготовление дидактического материла к 

занятию).  

3. Подвижная игра «Грибники» (дети имитируют 

движения грибника).  

4. Оказание детьми посильной помощи няне во 

время сервировки стола к обеду 

 

1. Дидактические игры «Что делают пожарные?» 

(знакомство со значением труда пожарных, воспитание 

уважения к людям опасных профессий).  

2. Рассматривание иллюстраций с изображением пожара.  

3. Подвижные игры «Кто быстрее добежит до линии».  

4. Беседа «Осторожно, огонь!».  

5. Инсценировка отрывка из стихотворения С. Я. Маршака 

«Тили-тили-тили-бом! Загорелся кошкин дом!» 

Март  

1-я неделя 
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1. Беседа о предстоящем празднике 8 Марта, 

рассматривание иллюстраций о празднике.  

2. Подвижные игры «Поймай мяч», «Целься 

точнее!».  

3. Дидактические игры «Похож - непохож» 

(классификация предметов по общему признаку), 

«Чудесный мешочек».  

4. Выполнение игровых действий по подражанию 

(что мы делаем на прогулке, дома, в группе, в 

лесу). 5. Рассматривание предметов разного 

цвета, находящихся в группе. 

6. Коллективная сюжетная игра «Идем в гости к 

игрушкам».  

7. Игра на развитие мелкой моторики «Золушка» 

(дети отделяют фасоль от макарон) 

1. Обучение детей аккуратному складыванию 

вещей в шкафчик.  

2. Рассматривание картинок с изображением людей, 

выполняющих трудовые действия на огороде. 3. 

Ознакомление с трудом воспитателя (спросить у 

детей, кто находится рядом с ними весь день, что 

делает воспитатель).  

4. Выполнение поручений воспитателя (собрать 

строительный материал на полочки или в ящик, 

аккуратно сложить кукольное постельное белье в 

стопочку). 

5.Сюжетная игра «Сделаем мебель для игрушек» 

(из строительного материала). 6. Дидактическая 

игра «Что делает?» (дети называют действия, 

которые показывает воспитатель) 

1. Знакомство с элементарными правилами безопасности 

дорожного движения (дать детям элементарные 

представления о правилах дорожного движения: 

автомобили движутся по дороге, светофор регулирует 

движение транспорта и пешеходов).  

2. Дидактическая игра «Собери светофор» (познакомить с 

сигналами светофора).  

3. Сюжетная игра на макете «Шоферы-машинисты». 

4. Подвижная игра «Паровозы, машины». 

2-янеделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Магазин одежды», 

«Парикмахерская».  

2. Подвижные игры «Найди флажок», «Добеги до 

линии».  

3. Самостоятельные игры с персонажами-

игрушками.  

4. Дидактические игры «Один - много», 

«Большие и маленькие».  

5. Легкий бег за воспитателем подгруппами, всей 

группой, парами, по кругу, обегая предметы.  

6. Экскурсия по группе: обратить внимание на 

чистоту и порядок (чистые раковины, посуда, 

подоконники), спросить, кто навел порядок в 

группе, как зовут няню, трудно ли каждый день 

наводить порядок в группе, как можно помочь 

няне 

1. Беседа «Что мы умеем делать?» (уточнить у 

детей, что они научились делать в детском саду: 

лепить, рисовать, конструировать, ухаживать за 

растениями и т. д.).  

2. Наблюдение на прогулке за старшими 

дошкольниками, помогающими воспитателю 

ухаживать за клумбой.  

3. Выполнение поручений воспитателя по уборке 

игрушек в группе.  

4. Подвижно-развивающая игра «Расти, расти, 

цветочек».  

5. Уход за комнатными растениями: дети под 

руководством воспитателя рыхлят палочкой землю 

в цветочном горшке, наблюдают, как взрослые 

вытирают пыль с листочков, поливают цветы из 

лейки 

1. Подвижно-дидактическая игра «Угадай, на чем 

повезешь».  

2. Формирование элементарных представлений о способах 

взаимодействия с растениями и животными 

(рассматривать растения, не нанося им вреда, наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда).  

3. Конструирование дороги для машин.  

4. Подвижные игры «Мяч в кругу», «Попади в воротца» 

(уточнить правила безопасного поведения во время 

коллективной подвижной игры).  

5. Наблюдение за движением машин на улице (дать 

представление о том, что все водители соблюдают правила 

дорожного движения, чтобы не произошла авария) 

3-я неделя 
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1. Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Семья». 

 2. Подвижные игры «Догони клубочек», 

«Зоопарк» (имитация движений животных).  

3. Дидактические игры «Покажи нужную 

картинку», «Соберем птичку» (из разрезных 

картинок дети собирают изображение птицы).  

4. Игра на внимание «Чем мы это делаем?» 

(например: чем мы смотрим? - Смотрим глазами).  

5. Сюжетная игра «Приготовим обед».  

6. Составление коллективного рассказа «Наши 

мамы» 

1. Обучение детей аккуратному складыванию обуви 

в шкафчик.  

2. Сюжетно-ролевая игра «Строители».  

3. Наблюдение на прогулке за тем, как старшие 

дошкольники оказывают посильную помощь 

дворнику.  

4. Выполнение поручений воспитателя (промыть 

кисточки после рисования в стакане с водой).  

5. Сюжетная игра «Оденем кукол на прогулку».  

6. Дидактическая игра «Магазин» (дети называют 

товар (игрушки), воспитатель продает игрушки 

кукле) 

1. Знакомство с элементарными правилами безопасности 

дорожного движения (дать детям элементарные 

представления о правилах дорожного движения: 

автомобили движутся по дороге, светофор регулирует 

движение транспорта и пешеходов).  

2. Дидактическая игра «Правильно - неправильно».  

3. Сюжетная игра на макете «Автомобили и светофор». 

 4. Подвижная игра «Птички и кот».  

5. Игра-инсценировка «Как машина зверят катала» 

 

 

4- я неделя  

1. Сюжетные игры «Медвежонок чинит 

машину», «Строим забор для зверюшек». 

2. Подвижные игры «Найди флажок», «Не пере-

ползай линию!». 

3. Самостоятельные игры с персонажами-игруш-

ками. 

4. Дидактические игры «Что лишнее», «Найди 

предмет такого же цвета». 

5. Составление коллективного рассказа «Что мы 

делаем на прогулке». 

6. Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик де-

душка...». 

7. Игра-соревнование «Кто быстрей построит 

башенку из пяти кубиков» 

1. Дидактические игры «Чудесный мешочек», 

«Назови как можно больше предметов». 

2. Наблюдение на прогулке за старшими дошколь-

никами, собирающими мусор (палочки, камушки, 

листья)с участка. 

3. Выполнение поручений воспитателя по уборке 

игрушек в группе. 

4. Наблюдение за тем, как няня меняет воду в ак-

вариуме, кормит рыбок. 

5. Подвижная игра «Доползи до погремушки». 

6. Беседа «Значение домашних животных для че-

ловека; уход за домашними животными» 

1. Повторение элементарных правил поведения в детском 

саду: играть с детьми, не мешая им 

и не причиняя боль; уходить из детского сада только с 

родителями. 

2. Наблюдение за животными в зооуголке (формирование 

элементарных представлений о способах взаимодействия с 

растениями 

и животными: рассматривать растения, не нанося им вреда, 

наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя 

им вреда). 

3. Подвижная игра «Солнышко и дождик». 

4. Составление рассказа о том, как нужно вести себя на 

улице, в общественном транспорте 

Апрель  

1-я неделя  
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1. Сюжетные игры «Куклы гуляют», «Айболит 

лечит зверей». 

2. Подвижные игры «Достань до погремушки», 

«Птички». 

3.  Инсценировка русской народной потешки 

«Курочка-рябушечка...». 

4. Дидактические игры: складывание пирамидки 

из 5-8 колец разной величины, складывание узора 

из геометрических фигур. 

5. Игровое упражнение «Подбери посуду для 

кукол». 

6. Наблюдение сюжетно-ролевой игры старших 

дошкольников «Больница». 

7. Изображение цветовых пятен красками с по-

мощью пальцев 

1. Дидактическая игра «Что умеет делать повар?». 

2. Коллективная уборка в игровом уголке. 

3. Наблюдение за ростом и развитием цветов на 

клумбе. 

4. Рассматривание сюжетных картинок с изобра-

жением людей, работающих на улицах города 

весной. 

5. Слушание рассказа воспитателя о том, как птицы 

трудятся над построением гнезд. 

6. Оказание посильной помощи воспитателю в 

починке сломанных игрушек. 

7. Конструирование горки для кукол и других 

игрушек 

1. Дидактическая игра «Найди и собери» (закрепить знания 

о частях машин и их отличии). 

2. Формирование элементарных представлений о способах 

взаимодействия с растениями и животными 

(рассматривать растения, не нанося им вреда, наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда). 

3. Беседа «Осторожно, дорога!». 

4. Подвижные игры «Мяч в кругу», «Попади 

в воротца» (уточнить правила безопасного поведения во 

время коллективных подвижных игр) 

2-я неделя  

1. Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

2. Подвижные игры «Где звенит», «Через 

ручеек». 

3. Заучивание четверостишия: 

Мы по лесу шли, шли – 

Подберезовик нашли.  

Раз грибок и два грибок  

Положили в кузовок. 

4. Дидактические игры «Один - много», «От ма-

ленького к большому». 

5. Организация коллективной игры с игрушками 

с целью воспитания доброжелательных взаимо-

отношений со сверстниками. 

6. Игры с разноцветными султанчиками на про-

гулке 

1. Беседа «Как я помогаю бабушке с дедушкой». 

2. Конструирование из кубиков и кирпичиков 

инвентаря для спортплощадки. 

3.  Развивающая игра «Разноцветные карандаши» 

(дети под руководством педагога группируют 

карандаши по длине, цвету). 

4. Дидактическая игра «Что не подходит?» (дети 

рассматривают картинки с предметами и называют 

те, которые не подходят для работы повара). 

5. Лепка из пластилина колечек для пирамидки 

1. Повторение элементарных правил безопасного 

передвижения в помещении: быть осторожными при 

спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила. 

2. Наблюдение за животными в зооуголке (формирование 

элементарных представлений 

о способах взаимодействия с растениями и животными). 

3.  Рисование на тему «Дорожка для зверят». 

4. Обсуждение ситуации: дети обсыпают друг друга 

песком на прогулке (уточнить правила безопасного 

поведения на прогулке) 

3-я неделя  
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1. Сюжетная игра «У куклы Кати день рожде-

ния». 

2. Подвижные игры «Поезд», «Флажок». 

3. Инсценировка русской народной потешки 

«Ладушки, ладушки...». 

4. Дидактическая игра «Что мы надеваем и во что 

обуваемся на прогулку весной?». 

5. Игровое упражнение «Кто быстрее соберет пи-

рамидку». 

6. Наблюдение сюжетно-ролевой игры старших 

дошкольников «Магазин». 

7. Рисование воздушных шариков для куклы 

Кати 

1. Дидактическая игра «Что умеет делать врач?». 

2. Выполнение поручений воспитателя по 

подготовке к занятию. 

3. Знакомство с трудом прачки (воспитывать у 

детей уважительное отношение к труду взрослых). 

4. Игра средней подвижности «Найди предмет». 

5. Беседа «Кто заботится о нас в детском саду?» 

(уточнить у детей, как зовут тех сотрудников 

детского сада, с которыми они уже познакомились, 

как дети могут помочь няне, работникам 

прачечной, дворнику) 

1. Дидактическая игра «Что умеет делать врач?». 

2. Выполнение поручений воспитателя по подготовке к 

занятию. 

3. Знакомство с трудом прачки (воспитывать у детей 

уважительное отношение к труду взрослых). 

4. Игра средней подвижности «Найди предмет». 

5. Беседа «Кто заботится о нас в детском саду?» (уточнить 

у детей, как зовут тех сотрудников детского сада, с 

которыми они уже познакомились, как дети могут помочь 

няне, работникам прачеч-. ной, дворнику) 

4-я неделя  

1. Дидактическая игра «Что умеет делать врач?». 

2. Выполнение поручений воспитателя по 

подготовке к занятию. 

3. Знакомство с трудом прачки (воспитывать у 

детей уважительное отношение к труду 

взрослых). 

4. Игра средней подвижности «Найди предмет». 

5. Беседа «Кто заботится о нас в детском саду?» 

(уточнить у детей, как зовут тех сотрудников 

детского сада, с которыми они уже 

познакомились, как дети могут помочь няне, 

работникам прачеч-. ной, дворнику) 

 

1. Дидактическая игра «Что умеет делать 

дворник?». 

2.  Выполнение поручений воспитателя по 

подготовке к прогулке. 

3. Рассматривание сюжетных картинок с 

изображением людей, которые выполняют работу 

на огороде, в саду весной. 

4. Беседа «Кто сделал все предметы?» (обсудить с 

детьми, кто сделал все предметы в группе; 

напомнить, что все предметы сделаны руками 

человека, что в них вложен труд и поэтому ко всему 

нужно относиться бережно). 

5. Слушание рассказа воспитателя о том, как 

трудятся насекомые весной 

1. Повторение элементарных правил безопасного 

передвижения в помещении: быть осторожными при 

спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила. 

2. Ознакомление со свойствами воды; беседа о 

необходимости соблюдения правил безопасности возле 

водоема, бассейна. 

3. Игровое упражнение «Паровоз». 

4. Обсуждение ситуации: ребенок один на улице (обсудить 

правила безопасного поведения: нельзя выходить за 

пределы детского сада, дома без взрослых) 

 

Май  

1-я неделя  
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1. Сюжетно-ролевая игра «Едем на поезде». 

2. Игра-забава «Жмурки». 

3. Пальчиковая гимнастика «Пальчик-мальчик, 

где ты был?». 

4. Рассматривание сюжетной картины «На птичь-

ем дворе» (уточнить у детей, видел ли кто-нибудь 

из них домашних птиц и где). 

5. Исполнение импровизационного танца «Ма-

ленький хоровод» (русская народная мелодия в 

обр. М. Раухвергера). 

6. Игра «Повтори за мной» (воспитатель произ-

носит разные звуки, а дети повторяют за ним). 

7. Рисование по замыслу (педагог предлагает де-

тям нарисовать то, что они видят в группе, на 

участке, в окно) 

1. Дидактическая игра «Научим куклу застилать 

постель». 

2. Наблюдение на прогулке за старшими дошколь-

никами, подметающими дорожки. 

3. Выполнение поручений воспитателя на прогулке 

(принеси (унеси) лейку, лопатку, мяч и т. д.). 

4. Конструирование стульчиков для гостей (кукол 

или других игрушек). 

5. Рассматривание картинок с изображением 

представителей разных профессий (уточнение 

трудовых действий, которые выполняют врач, 

строитель, продавец, дворник, повар). 

6. Подвижная игра «Повтори движения», «Достань 

игрушку» 

1. Знакомство с элементарными правилами поведения: 

нельзя брать в рот несъедобные предметы, нельзя 

засовывать в нос и ухо какие-либо предметы. 

2. Подвижные игры «Через ручеек», «Зайка беленький 

сидит» (уточнить правила коллективного взаимодействия в 

игре). 

3. Дидактическая игра «Найди маму для поросенка 

(теленка, жеребенка)». 

4. Наблюдение за игровой ситуацией «Куклы не моют 

руки перед едой», «Петрушка собирает жуков в коробку» 

2-я неделя  

1. Сюжетно-ролевая игра «Детский сад». 

2. Подвижные игры «Птички в гнездышках», 

«Найди флажок». 

3. Отгадывание загадки: «Гладкое, душистое, мо- 

ет чисто». (Мыло.); рассматривание мыла, обсуж-

дение его назначения.  

4. Сюжетная игра «Накроем стол к обеду».  

5. Организация коллективной игры с игрушками 

с целью воспитания доброжелательных взаимо-

отношений со сверстниками.  

6. Рисование карандашами мячей 

1.  Наблюдение за действиями сотрудников 

детского сада. 

2. Выполнение движений в соответствии с текстом 

русской народной потешки «Большие ноги...». 

3. Беседа «Кто главный в поезде» (дать 

представление о профессии машиниста).  

4. Оказание детьми посильной помощи няне во 

время уборки группы.  

5. Составление рассказа о том, как нужно одеваться 

на весеннюю прогулку.  

6. Сюжетная игра «Поможем няне вымыть посуду» 

1. Ознакомление со свойствами твердых предметов (беседа 

о правилах безопасности: нельзя бросать твердые 

предметы друг в друга, под ноги, следует ставить их на 

место). 

2. Подвижные игры «Кто тише», «Прокати мяч». 3. 

Сюжетная игра на макете «Дети на улицах города».  

4. Рисование на тему «Колеса и светофоры».  

5. Сюжетная игра «Путешествие на поезде».  

6. Дидактическая игра «Найди свой цвет» (учить 

ориентироваться по зрительному ориентиру) 

 

3-я неделя  
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1. Сюжетно-ролевая игра «Встреча с доктором».  

2. Игра-забава «Раздувайся, пузырь...».  

3. «Упражнения с цветами» (муз. М. 

Раухвергера). 4. Музыкальная игра «Что 

звучит?».  

5. Исполнение импровизационного танца «Заша-

гали ножки...» (муз. М. Раухвергера).  

6. Дидактическая игра «Складывание матрешки».  

7. Коллективная творческая работа: наклеивание 

разноцветных кружочков на общий лист бумаги 

1. Дидактическая игра «Кому что нужно для ра-

боты?».  

2. Наблюдение на прогулке за прохожими (дать 

представление о том, что все люди ходят на работу 

или выполняют домашние, хозяйственные дела).  

3. Выполнение поручений воспитателя по уборке 

игрушек.  

4. Конструирование любых построек из 

кирпичиков.  

5. Рассматривание картинок с изображением людей, 

выполняющих трудовые действия по уборке 

помещений.  

6. Составление рассказа на тему «Почему в нашей 

группе так чисто?» 

1. Наблюдение за аквариумными рыбками, 

рассматривание комнатных растений в групповой комнате 

(формирование элементарных представлений о способах 

взаимодействия с растениями и животными: 

рассматривать растения, не нанося им вреда, наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда). 

2. Дидактическая игра «Можно или нельзя».  

3. Беседа о правилах поведения в общественном 

транспорте (с использованием иллюстративного 

материала) 

4-я неделя  

1. Сюжетно-ролевая игра «Строители».  

2. Подвижные игры «Мой веселый звонкий мяч», 

«Найди флажок».  

3. Инсценировка русской народной потешки «Аи, 

качи-качи-качи!».  

4. Дидактическая игра «Цветные карандаши» (де-

ти выбирают цветные карандаши, соответствую-

щие цвету рисунка).  

5. Организация коллективной игры с игрушками 

с целью воспитания доброжелательных взаимо-

отношений со сверстниками.  

6. Праздничное развлечение «Проводы весны» 

1. Выполнение детьми простейших трудовых 

действий: складывание одежды в шкафчик после 

прогулки, уборка игрушек.  

2. Наблюдение за действиями воспитателя (полив 

цветов, изготовление дидактического материла к 

занятию).  

3. Выполнение движений, соответствующих сти-

хотворному тексту: Куры по двору бегут И цыплят 

с собой зовут: - Ко-ко-ко да ко-ко-ко, Не ходите 

далеко!  

4. Приучение детей к самостоятельному одеванию 

и раздеванию, застегиванию пуговиц, липучек, 

молний 

1. Знакомство с элементарными правилами безопасного 

передвижения в помещении: быть осторожными при 

спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила.  

2. Составление рассказа на тему «Мы идем по городу». 

3. Подвижные игры «Кто тише», «Прокати мяч». 4. 

Рассматривание картин с изображением транспорта, 

знакомого детям.  

5. Наблюдение за сюжетно-ролевыми играми старших 

дошкольников на тему «Правила дорожного движения»                                               
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ: ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ, РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

(интеграция). 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя направления «Познание» (сенсорное развитие; развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; формирование элементарных математических представлений, целостной картины мира, 

расширение кругозора), «Речевое развитие» включает направления «Коммуникация», «Чтение художественной литературы», «Развитие детской речи» 

Содержание направлений по познавательному и речевому развитию нацелено на развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) 

книг. Эти цели достигаются через решение следующих задач: 

- сенсорное развитие; 

- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей; 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

- развитие литературной речи; 

-  приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

К концу года дети первой младшей группы могут: 

• различать основные формы деталей строительного материала; 

• с помощью взрослого сооружать разнообразные постройки, используя большинство форм; 

• разворачивать игру вокруг собственной постройки; 

• образовывать группу однородных предметов; 

• различать один и много предметов; 

• различать большие и маленькие предметы, называть их размер; 

• узнавать шар и куб; 

• различать и называть предметы ближайшего окружения; 

• называть имена членов семьи и воспитателей; 

• узнавать и называть некоторых домашних и диких животных, их детенышей; 

• различать некоторые овощи, фрукты (1-2 вида); 
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• различать некоторые деревья ближайшего окружения, природные сезонные явления; 

• поделиться информацией, пожаловаться на неудобство, на негативные действия сверстника; 

• сопровождать речью игровые и бытовые действия; 

• слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения; 

• слушать доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы, при повторном чтении проговаривать слова, небольшие фразы; 

• рассматривать иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога2. 

 

Содержание образовательной деятельности (виды интегративной деятельности направлений «Познание», «Развитие речи» и «Чтение художественной 

литературы») 

Познание (сенсорное развитие, познавательно-исследовательская 

деятельность, формирование элементарных математических 

представлений, целостной картины мира) 

Развитие речи. Чтение художественной литературы 

1 2 

Целевые ориентиры развития ребенка: проявляет интерес к игровым действиям сверстников, к окружающему миру природы, эмоциональную 

отзывчивость на доступные возрасту литературно-художественные произведения, активность при выполнении простейших танцевальных движений, 

участвует в сезонных наблюдениях, принимает активное участие в продуктивной деятельности, может по просьбе взрослого или по собственной 

инициативе рассказать об изображенном на картинке, об игрушке, ориентируется в помещении группы и на участке детского сада3. 

Программные задачи: учить различать основные формы деталей строительного материала, образовывать группу из однородных предметов, различать 

один и много предметов, большие и маленькие предметы, называть их размер, узнавать шар и куб; формировать умение различать и называть предметы 

ближайшего окружения, некоторые овощи, фрукты (1-2 вида), некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида), называть имена членов своей семьи 

и воспитателей, узнавать и называть некоторых домашних и диких животных, их детенышей; дать элементарные представления о природных сезонных 

явлениях; побуждать делиться информацией, говорить о неудобствах, сопровождать речью игровые и бытовые действия, развивать интерес к слушанию 

небольших рассказов без наглядного сопровождения, доступных по содержанию стихов, сказок, рассказов; учить при повторном чтении проговаривать 

слова, небольшие фразы, рассматривать иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. 

Сентябрь  

1-я неделя  

О.О.Д. Познавательное развитие 

ТЕМА "День знаний. Наша группа" 

1. Знакомство с названием, расположением и предназначением отдельных 

помещений, с групповой комнатой, размещением игрушек и предметов 

обихода. Беседа на тему «Наш детский сад» -учить узнавать свой детский 

сад, находить свою группу, рассказывать, чем заняты дети, кто о них 

О.О.Д. Развитие речи   

1. Игра-путешествие по групповой комнате. Вопросы: где мы сейчас 

находимся? Что есть в нашей группе? Где спальня, раздевалка? 

2. Рассматривание большого и маленького мишек. стр.31-32. Комплексные 

занятия. 

3. Чтение стихотворения А. Барто «Мишка». 

                                                 
 
2

  От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2014. С. 
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заботится в детском саду, воспитывать чувство симпатии к сверстникам. 

Рассматривание иллюстраций «Детский сад". 

2. Инд. раб. Д/и «Кто пришел?», «Кто стучит?». 

4.Пряники для мишки. 

 

О.О.Д. Развитие речи 1 Инсценировка русской народной песенки «Вышла 

курочка гулять» стр.48 

Учить слушать художественное произведение, выполнять простейшие 

танцевальные движения, воспитывать интерес к инсценировке.стр.48 

Комплексные занятия. 

 

2-я неделя  

О.О.Д. Познавательное развитие. 

ТЕМА «Друзья»  

Большая и маленькая неваляшки стр. .54 

Беседа о дружбе. Формирование дружеских доброжелательных отношений, 

которые предполагают приветливое, вежливое обращение детей друг к 

другу, умение проявить отзывчивость и сочувствие к сверстникам. 

Рассматривание сюжетных картинок. 

2.Обогащать представления о мальчиках и девочках, способствовать 

проявлению общих эмоциональных переживаний. 

 «Найди миски для кошечки и котенка». Игра. 

Чтение стихотворения «Кошечка», развивать память. речь, знакомить с 

кошкой и котенком, учить отвечать на вопросы, произносить 

звукоподражание сравнивать величину.стр.65 Комплексные занятия. 

О.О.Д. Развитие речи «Знакомство с игрушечной зайкой» Игра «Найди 

пару». Стр.104 Чтение стихотворения «Вот какой забавный зайка». 

Уточнить представление о внешнем виде, развивать память, мышление, 

речь, воспитывать бережное отношение к игрушкам. Муз сопровождение. 

Игра «Зайка серенький». 

 

3-янеделя 

О.О.Д. Познавательное развитие 

 ТЕМА «Игрушки». Ознакомление со свойствами игрушек (учить находить 

существующие у игрушек свойства (бьются, рвутся, ломаются), качества 

(гладкие, мокрые, холодные); подбирать и группировать игрушки по форме, 

цвету; воспитывать бережное отношение к игрушкам). Стр.27 Занятие № 8. 

З.А. Ефанова «Познание предметного мира».  

Сюжетная игра «Игрушки в гости к нам пришли» (дети называют игрушки 

- мишку, зайку, куклу; по просьбе воспитателя показывают и называют их 

составные части; под музыку С. Разоренова «Колыбельная» укладывают 

спать. 

 

 

 

О.О.Д. Развитие речи «Любимые игрушки». 

Знакомить детей с предметами ближайшего окружения-игрушками»; учить 

отвечать на вопросы, описывать игрушку и действия с ней., сравнивать 

пластмассовые, резиновые, тканевые игрушки на ощупь, развивать речь, 

тактильные ощущения. Обогащать словарный запас по теме. Слушание 

песенки «кря-кря! Муз.И.Арсеева. 

 

 

О.О.Д. Развитие речи   

1.Чтение стихотворения А. Барто «Грузовик». стр.86 Комплексное занятия. 

Познакомить с содержанием стихотворения в процессе рассматривания 

игрушки или рисунка, активизировать речь, учить слушать песню, 

правильно держать карандаш. 

  

4-я неделя 
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О.О.Д. Познавательное развитие 

ТЕМА «Мои добрые дела»  
Формирование опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками (поощрять умение детей играть не ссорясь, помогать друг 

другу, обращать внимание детей на ребёнка, проявившего заботу о 

товарище, выразившего ему сочувствие).    

2. Закрепление умения здороваться и прощаться.  

3. Воспитание у каждого ребёнка уверенности в том, что взрослые его 

любят, как и всех остальных детей.   

 

 

2. Инд. Раб. Игра «Парные картинки» (дети подбирают к каждой картинке с 

изображением игрушек соответствующие предметы одежды или такую же 

посуду) 

 

О.О.Д. Развитие речи  

 1. Чтение русской народной сказки «Репка».  Рассматривание иллюстраций 

к прочитанной сказке.  

2.Музыкальное сопровождение русская народная мелодия «Пляска» в 

обработке Р.Рустамова. 

Раскрашивание репки. Стр.52 Комплексные занятия. 

 

О.О.Д. Развитие речи   

1. Инсценировка сказки «Репка» с использованием шапочек-масок- 

повторение сказки «Репка». Рассмотреть иллюстрации к сказке «Репка». 

Угостим мышку репкой- продолжать учить отщипывать небольшие 

комочки пластилина, раскатывать между ладонями круговыми 

движениями. Складывать на дощечки. Знакомить с жёлтым цветом.стр.50  

Комплексные занятия. 

 

 

Октябрь 

1-я неделя 

О.О.Д. Познавательное развитие. 

ТЕМА «Деревья. Кустарники. Лес» 

Рассматривание картин с изображением деревьев, показать особенности 

лиственных и хвойных деревьев в осенний период, воспитывать чувство 

красоты осеннего убранства деревьев, помочь запомнить название деревьев, 

кустарников и их частей). Слушание русской народной песенки «Березка» 

2.Инд.раб.  Складывание пирамидки из 5-8 колец, разрезных картинок из 4 

частей.  

О.О.Д. Развитие речи  

1. Чтение русской народной песенки «Большие ноги шли по дороге» «. 

Маленькие и большие следы» Знакомить с содержанием народной песенки, 

обогащать и активизировать речь детей. Продолжать рисовать пальцем, 

формировать выполнять движения под музыку. Стр.99 

О.О.Д. Развитие речи  

1. Русская народная сказка «Козлятки и волк» в обработке Ушинского. 

«Заборчик для козлят». Познакомить с содержанием сказки, рассмотреть 

иллюстрации уточнить представление о животных, кто живет в лесу. 

Умение отвечать на вопросы, подпевании песенки мамы- козы, раскатывать 

пластилин палочки между ладонями прямыми движениями рук, прививать 

интерес к лепке. 

 Стр.78.Комплексные занятие. 

2- я неделя  
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О.О.Д. Познавательное развитие 

ТЕМА «Грибы. Ягоды» 

Рассматривание картин с изображением грибов, ягод. Беседа "Съедобные и 

не съедобные грибы". Ознакомить детей с названиями грибов, как 

выглядят, каковы их свойства и чем отличаются, развивать речь детей. 

Дидактическая игра" Назови ягоду". 

«Грибы для ежика»-учить лепить грибочки из двух частей. Делить ком на 

две части, раскатывать между ладонями круговыми движениями шарик 

делать углубление пальцем. Раскатывать колбаску на доске ,соединять две 

части. 

О.О.Д. Развитие речи.    

1.Чтение сказки «Под грибком» Сутеева. Знакомить с содержанием сказки, 

рассмотреть иллюстрации «Гриб» «. Лепка гриба»- учить делить один кусок 

пластилина на две половины, одну половинку раскатать между ладонями 

(ножка гриба), другую скатать шарик с плющить двумя пальцами (шапка 

гриба) соединять две детали. 

 

О.О.Д. Развитие речи. 

Русская народная песенка «Чики, чики…» познакомить с русской народной 

песенкой, развивать память. Учить проговаривать отдельные слова за 

воспитателем, отвечать на вопросы. 

«Ягоды для птичек»-умение отщипывать небольшие кусочки пластилина от 

целого куска, раскатывать между ладонями. Стр.123 

1 2. Инд. раб. «Дидактическая игра" Назови ягоду", " Грибы. Ягоды» 

3-я неделя 

ТЕМА «Овощи. Огород»  

Рассматривание сюжетных картинок на тему "Урожай. Овощи". 

Формирование представлений об овощах (огурец, помидор, морковь, репа). 

Формирование первичных представлений о труде людей по сбору урожая. 

Лепка помидора, учить скатывать пластилин между ладонями круговыми 

движениями. Различать цвета. 

О.О.Д. Развитие речи    

1.Чтение стихотворения В. Хорола «Зайчик». Морковка для зайки». 

Знакомить с содержанием стихотворения «Зайчик», развивать память, речь. 

Закреплять умение раскатывать пластилин между ладонями, различать 

красный цвет. Стр.167. Комплексные занятия. 

  

О.О.Д. Развитие речи   

1.Стихотворение А.Барто «Грузовик». Познакомить с содержанием 

стихотворения, рассматривание рисунка, развивать память, речь. Учить 

различать действия, противоположные по значению «стоять-ехать». Учить 

рисовать предметы круглой формы, правильно держать карандаш. Слушать 

песенку «Машина» муз. Ю.Чичкова стр.86 

                                                                                                                                 4-я неделя  
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ТЕМА «Фрукты. Сад» 

Рассматривание картинок и муляжей яблок и груш -закреплять знания о 

фруктах, «Фрукты. Сад». Беседа по содержанию. 

Учить узнавать овощи и фрукты по цвету, величине, вкусу, называть их, 

различать по внешнему виду. Формировать представление о характерных 

признаках некоторых овощей, их цвете - знакомство с формами овощей и 

фруктов. Отгадывание простейших загадок о фруктах, рассматривание 

картинок-отгадок 

 

О.О.Д. Развитие речи  

   Чтение стихотворения В.Берестова «Больная кукла». стр.93 

Познакомить с содержанием стихотворения, учить слушать без наглядного 

сопровождения, учить разнообразным играм с куклой, возможности 

разговаривать с игрушками, учить рисовать предметы круглой формы, 

подпевать в песне музыкальные фразы, внимательно слушать спокойную 

мелодию, совершенствовать работать карандашом. 

 

О.О.Д. Развитие речи «Разноцветная одежда для куклы» стр.110 

Помочь запомнить названия предметов одежды, цвета, последовательность 

раздевания после прогулки, воспитывать бережное отношение к одежде, 

развивать внимание, речь, мелкую и общую моторику, учить 

классифицировать и группировать предметы по цвету. муз. Тиличеевой. 

 

ноябрь 

1-я неделя  

О.О.Д.  Познавательное развитие. 

ТЕМА «Домашние животные»  

  «В деревне» чтение рассказа. Учить рассматривать иллюстрации, узнавать 

и называть домашних животных. «Кто что ест». 

 Лепка угощения для животных «Бублик». Учить раскатывать пластилин 

между ладонями (колбаску) соединять концы. 

 

 

 

 

 

 

 

О.О.Д. Развитие речи  

Чтение русской народной потешки «Пошел котик на торжок» 

«Пирожок для котика». 

Познакомить с содержанием русской народной песенки; учить слушать и 

отвечать на вопросы воспитателя, формовать округлые комочки из 

пластелина,вызвать желание лепить.стр.41 Комплексные занятия. 

О.О.Д. Развитие речи    

Чтение русской народной сказки «Репка». Раскрасим репку. 

 Познакомить с содержанием «Репка» .учить рассматривать 

рисунки,правельно держать кисточку, обмакивать в краску, раскрашивание 

внутри контура, совершенствовать умение понимать вопросы и отвечать на 

них.; формировать правильную позу при рисовании, приучать слушать 

музыку.стр.52 

2-я неделя 
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О.О.Д. Познавательное развитие. 

ТЕМА «Домашние птицы» 

 Рассматривание сюжетных картин из серии "Домашние птицы». Чтение 

«Наши уточки» Совершенствовать умение детей понимать вопросы 

воспитателя. вести простейший диалог со сверстниками, развивать 

внимание. Учить детей различать и называть домашних птиц, их 

особенности.  

«Зернышки для цыплят»-учить правильно держать кисть, легким 

движением наносить точки. 

 

О.О.Д. Развитие речи  

1Рассматривание сюжетных картин из серии "Домашние птицы". Чтение 

русской народной потешки «Наши уточки с утра…». Инсценировка 

потешки «Наши уточки с утра...» (дети проговаривают звукосочетания 

«кря-кря», «га-га-га» и др. вслед за воспитателем).  Лепка зернышек для 

птиц 

Совершенствовать умение детей понимать вопросы воспитателя. вести 

простейший диалог со сверстниками, развивать внимание. Учить детей 

различать и называть птиц, о которых упоминается в потешке. 

 

О.О.Д. Развитие речи  

Рассказывание по сюжетной картинке «Кошка с котятами» тр.65 

Знакомить с домашними животными, учить называть части тела, отвечать 

на вопросы воспитателя, произносить звукоподражания, речь, память. 

Лепка миски ,учить раскатывать пластилин между ладонями, делать 

пальцем углубление. 

3-я неделя 

О.О.Д. Познавательное развитие. 

 ТЕМА «Дикие животные». Рассматривание сюжетной картинки «Лиса с 

лисятами». Знакомство с игрушечной лисой. Стр.132 

Учить внимательно слушать, наблюдать. Формировать способность детей к 

диалогической речи, учить отвечать на вопросы словом и предложением, 

состоящих из 3-4 слов, обогатить и активизировать словарь по теме; 

воспитывать заботливое отношение к животным. Лепка колбаски для лисят. 

Учить раскатывать пластилин между ладонями. 

Рассматривание картинок «Дикие животные». Формирование умения 

узнавать в игрушках, на картинках домашних и диких животных и называть 

их. 

О.О.Д. Развитие речи  

1. Чтение «Три медведя». Сказка Л.Н. Толстого 

Познакомить с содержанием сказки, дать возможность убедиться, что 

рассматривать рисунки в книгах очень интересно; развивать память, 

активизировать речь, помогать детям играть в сказку; упражнять в 

скатывании из пластилина шаров круговыми движениями рук. 

Сплющивании в ладонях комка; учить пальцем делать углубление. 

Развивать интерес к лепке. Стр. 174 муз. «Спи мой мишка» Тиличеевой 

 

О.О.Д. Развитие речи    

1. «Медвежья семья». Познакомить с внешними признаками медведя, учит 

образовывать слова с уменьшительно-ласкательным значением. Развивать 

внимание, память, речь. Стр.91.Комплексные занятие. 

 

4-я неделя 
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О.О.Д. Познавательное развитие 

 ТЕМА «Перелётные и зимующие птицы» 

Рассматривание картинок "Птицы". Беседа по результатам наблюдений за 

птицами (ворона, воробей, голубь) на участке детского сада. Формировать 

элементарные представления о птицах (птицы летают, живут на деревьях), 

их внешнем виде (имеют туловище, крылья, клюв и т.д.), повадках (летают, 

клюют корм). (летают, ходят, прыгают, клюют корм, пьют воду из лужицы 

и т. д.). 

Воспитание бережного отношения к птицам (рассматривать, не нанося им 

вред, кормить только с разрешения взрослых, не пугать). «Птичка» муз. Т. 

Попатенко  

Лепка зёрнышек учить отщипывать от большого кома маленькие кусочки. 

Скатывать двумя пальцами. 

О.О.Д. Развитие речи. Знакомить с русской народной песенкой «Чики, 

чики.» развивать память, учить проговаривать отдельные слова вслед за 

воспитателем; совершенствовать умение понимать вопросы и отвечать на 

них. Учить различать и называть красный цвет. Отщипывать от большого 

кома маленькие кусочки, раскатывать его между ладонями круговыми 

движениями. стр.123 Русская народная мелодия Е. Тиличеевой 

 

 

О.О.Д. Развитие речи «Как мы птичек кормили».  

Игра «Рассматривание разных игрушечных птиц» стр.189 

Учить внимательно слушать и наблюдать; следить за рассказом 

воспитателя, понимать его добавлять слова, заканчивать предложение, 

начатое воспитателем, активизировать словарь по теме, вызвать желание 

оберегать птиц и ухаживать за ними зимой. «Птичка» муз. Попатенко. 

Рисование зернышек учить правильно держать кисть, легкими движениями 

ставить точки. 

 

 

Декабрь 

1-я неделя  

О.О.Д. Познавательное развитие 

ТЕМА «Зима» 

 Составление рассказа на тему «Подкормим птиц зимой» (закрепить знания 

о зимних явлениях природы, воспитывать желание подкармливать птиц 

зимой, расширять представления о зимующих птицах).  

2.Инд.раб. Развивающие игры «Водичка-водичка», «Ладушки» (развивать 

дифференцированное восприятие отдельных частей тела, их 

пространственное расположение).  

 

 

О.О.Д. Развитие речи 

О.О.Д. Развитие речи 1.  

 Стихотворение П. Воронько «Обновки». Шарф для кошки. 

Познакомить с произведением. помочь запомнить и учить употреблять в 

речи название предметов одежды, действий, обогащать словарь. Учить 

приемам закрашивания краской, не выходя за контур называть цвета, 

желание рисовать, вызвать желание двигаться под музыку. Стр.157 

 Дидактические игры  

на произношение звуков м — мь, п — пь, б — бь. 

Дидактическая игра «Кто ушел? Кто пришел?» 2. Инсценирование сказки  

В. Сутеева «Кто сказал „мяу“?» 

2-я неделя 
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О.О.Д. Познавательное развитие 

ТЕМА «Безопасность» стр.179 

1. Беседа «На чём люди ездят». Рассматривание игрушек «Транспорт 

«Закрепить знания о том, что на грузовых машинах перевозят грузы: песок, 

картошку, яблоки, а на маленьких ездят люди. Учить описывать машину, 

выделяя ее внешние особенности (цвет, форма).   

Формирование элементарных представлений о правилах дорожного 

движения (автомобили ездят по проезжей части, светофор регулирует 

движения транспорта, дорогу можно переходить только со взрослыми), о 

правилах поведения в автобусе (в автобусе дети могут ехать только со 

взрослыми, слушаться взрослых).  

 

О.О.Д. Развитие речи  

1. Чтение   сказки В. Сутеева «Кто сказал «мяу» Стр. 196  

Учить внимательно слушать, формировать способность к диалогической 

речи, учить отвечать на вопросы словом и предложением, учить детей 

рассматривать, сравнивать героев сказки, угадывать по голосу. 

Дидактическое упражнение на произнесение звука [ф] 

О.О.Д. Развитие речи  

1. Рассматривание иллюстраций стр.87 Комплексные занятия. 

 Стихотворение А. Барто «Грузовик». Колеса для машин. Познакомить с 

содержанием стихотворения. В процессе рассматривания рисунка или 

игрушки активизировать речь. Учить различать действия, 

противоположные по значению (стоять-ехать), учить рисовать предметы 

круглой формы, правильно держать карандаш, учить слушать песенку. 

 

3-я неделя  

О.О.Д. Познавательное развитие 

ТЕМА «Зимние забавы» 

 Рассматривание сюжетных картинок на тему «Зимние забавы». Создание у 

детей радостного настроения в ожидании праздника. Формирование умения 

доставлять радость близким, и благодарить за новогодние сюрпризы и 

подарки 

2. Инд.раб. дидактическая игра «Сравни и назови». Учить сравнивать 

знакомые предметы (разные шапки, варежки, кофты, обувь и др.) 

О.О.Д. Развитие речи стр.170 

1.Стихотворение М. Познанской «Снег идет». Снежная улица. 

Познакомить со стихотворением, продолжать учить отвечать на вопросы, 

ритмичными мазками располагать снежинки на елочке, желание подпевать 

музыкальные фразы. 

 

О.О.Д. Развитие речи стр.174 

Сказка «Три медведя». Познакомить с содержанием сказки, дать 

возможность убедиться .что рассматривать рисунки в книгах очень 

интересно ,развивать память, активизировать речь, упражнять в скатывании 

из пластилина  шаров круговыми движениями рук, в сплющивании в 

ладонях комка ,учить пальцами делать углубление. 

4-я неделя  
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О.О.Д. Познавательное развитие 

ТЕМА «Новый год».  

1. Рассматривание сюжетных картинок. Формирование интереса малышей 

к новогоднему празднику.   Беседа «Кто к нам придет на новогодний 

праздник?». Развивать диалогическую форму речи; Помогать детям 

получать из нераспространенных простых предложений распространенные 

путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств. Составлять 

предложения с однородными членами. 

О.О.Д. Развитие речи  

1. Дидактические упражнения и игры  

на произношение звука к. Чтение стихотворения К. Чуковского «Котауси и 

Мауси». Рассматривание иллюстраций к стихотворению.  

Артикуляционные упражнения на произнесение звука [к] 

2.Инд.раб. Дид. игра «Чего не стало». Развивать внимание, память, 

ощущения (тактильные, температурные), мелкую моторику рук. 

2. Инд.раб. Дид. игра «Чего не стало». Развивать внимание, память, 

ощущения (тактильные, температурные), мелкую моторику рук. 

О.О.Д. Развитие речи. 

 Рассматривание сюжетных картин "Новый год", беседа по содержанию 

картин (учить отвечать на вопросы, развивать внимание, восприятие). 

Проговаривание звукоподражаний с разной громкостью.  

2.Инд.раб. д. игра «Чего не стало». Развивать внимание, память, ощущения 

(тактильные, температурные), мелкую моторику рук. 

Январь 

1-я  и  2-я неделя каникулы 

3-я неделя 

 О.О.Д. Познавательное развитие 

ТЕМА «Мой дом»  

"Обустройство комнаты"-упражнять в употреблении названий предметов 

мебели в речи; развивать внимание, мелкую моторику рук; учить 

внимательно слушать литературные произведения. Рассматривание 

картинок. Учить отвечать на вопросы воспитателя, активизировать речь 

детей. стр.82 З.А. Ефанова. 

2. Инд. раб. Игры с группами однородных игрушек одинакового вида, 

цвета, величины, формы, материала (закреплять понятие «много»).   

О.О.Д. Развитие речи  

1. Чтение сказки Л.Н. Толстого "Три медведя"- познакомить детей со 

сказкой, дать возможность убедиться, что рассматривать рисунки в книгах 

очень интересно; развивать память, активизировать речь, помогать детям 

играть в сказку. Упражнять в скатывании из пластилина шаров круговыми 

движениями рук, сплющивании в ладонях комка, учить пальцами делать 

углубление.стр.174  Комплексные занятия. 

О.О.Д. Развитие речи  

Театрализованный показ сказки Л.Н. Толстого «Три медведя» Украсим 

тарелочку. Помочь вспомнить  содержание сказки поощрять желание 

участвовать в инсценировке сказке, развивать память. закреплять умение 

работать с красками учить наносит яркие мазки пятнышки на бумаге, 

развивать  восприятие цвета, закреплять знание цвета.стр.177 Комплексные 

занятия. 

4-я неделя 

О.О.Д. Познавательное развитие 

ТЕМА «Мебель.» Рассматривание мебели, находящейся в группе и 

изображенной на картинках (знакомить с понятием «мебель», учить 

О.О.Д Развитие речи. Мебель в нашей группе. Мебель для куклы. Стр.166 

Учить детей различать и называть предметы мебели, рассказывать об их 

назначении, развевать внимание, речь. 
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узнавать и называть предметы мебели, ее части и детали). Дидактическая 

игра «Какая мебель нужна кукле?» (детям предлагается выбрать картинки с 

предметами мебели, которые нужны кукле для ее комнаты).  

2.Инд.раб. Создание однородной группы предметов путем добавления 

предмета к предмету (учить называть количество («много»), отвечать на 

вопрос: «Сколько у нас кубиков?»).  

О.О.Д. Развитие речи 

Чтение стихотворения.  П. Воронько «Обновки». Шкаф для кошки стр.157 

Комплексные занятия. 

Помочь запомнить и учить употреблять в речи названия предметов одежды, 

мебели, действий, обогащать словарь. Учить закрашивать, не выходя за 

контур, называть цвета. Вызвать желание двигаться под музыку, подражая 

движениям педагога. 

Февраль  

 1-я неделя 

О.О.Д. Познавательное развитие 

ТЕМА «Профессии в детском саду».  

Рассматривание иллюстраций с изображением людей знакомых детям 

профессий (повар, дворник, военный). Стр.63 Н.В. Алёшина 

«Ознакомление с окружающим.» 

Сюж/. Р Игры «Семья», «больница», «шофёр». 

2. Инд. раб. Дидактические игры «Кто приехал на машине?». «Магазин», 

«На прогулку в лес».  

 

О.О.Д. Развитие речи  

1. «Наша куколка больна» 

 Стр. 28 "Познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет". О.Р. 

Меремьянина. Рассмотреть картинку профессии врача  

2. Инд. Раб. по разв. речи. Чтение русской народной сказки «Теремок» в 

обр. М. Булатова. Составление рассказа на тему «Как мы птичек кормили» 

О.О.Д. Развитие речи 

 1. Дидактическая игра «Кому что нужно для работы?». Рассматривание 

иллюстраций с изображением людей знакомых детям профессий (повар, 

дворник. военный) . Стр.63 Н.В. Алёшина «Ознакомление с 

окружающим.». Сюж. Рол. Игры «Семья», «больница», «шофёр». 

2. Индивид. раб. по развитии речи. Повторение сказки "Теремок".  

Чтение потешки «Огуречик, огуречик…» 

2-я неделя 

О.О.Д.  . Познавательное развитие 

ТЕМА «Транспорт. Профессии. Полицейский.».  

1. Рассматривание сюжетных картинок на тему «Наземный транспорт: 

трамвай, поезд» 

Цели: учить называть составные части наземного транспорта, сравнивать 

предметы; развивать внимание, память, мышление. Стр.34 Занятие №2.  

З.А. Ефанова «Познание предметного мира» 

2. Инд. раб. Дидактическая игра «Автомобили» (расширять запас 

О.О.Д. Развитие речи 

 1. «Наземный транспорт».  

Цели: учить сравнивать предметы, узнавать виды наземного транспорта, его 

составные части; развивать внимание, память, мышление, речь. 

(проговаривание звукоподражаний ш-ш-ш). Стр.34 Занятие №1. З.А. 

Ефанова «Познание предметного мира».  

2. Инд. раб. по разв. речи. Слушание и проговаривание русской народной 

потешки «Наша Маша меленька...». 
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понимаемых слов, учить правильно называть трамвай, троллейбус, 

различать виды и части автомобиля (грузовой, легковой; кабина, руль, 

колесо), отвечать на вопрос: «Что это?» полным предложением, состоящим 

из 3-А слов).  

О.О.Д. Развитие речи. 

 Чтение Б. Заходера "Шофёр" стр.55 Н.В. Алёшина "Ознакомление с 

окружающим "(Труд взрослых) 

2.  Инд. раб. по развитии речи. Знакомство с рассказом Я. Тайца «Поезд» 

 Рассматривание сюжетной картины 

3-я неделя  

О.О.Д.  . Познавательное развитие 

ЕМА «Посуда. Повар»  

Чайная посуда. -Знакомство детей с понятием "посуда". Классификация 

столовой и чайной посуды: воспитатель предлагает детям накормить 

мишку кашей и угостить чаем (дети находят среди игрушечной посуды 

сначала тарелку и столовую ложку, затем чашку, блюдце и чайную 

ложечку). Занятие №1 стр.48 З.А. Ефанова 

 "Познание предметного мира" 

 2. Инд. раб. Объединение однородных предметов (флажков) в группы по 

цвету (учить отвечать на вопросы: сколько флажков? (Много.) Какие они? 

(Красные и синие); учить различать красный и синий цвета). 

Сюж. рол. игра «Повар»; дид. игра «Напоим куклу чаем», «День рождения 

куклы у Кати». 

 

О.О.Д. Развитие речи   

1. "Чайная посуда" Познакомить с названиями предметов чайной посуды; 

учить сравнивать предметы; упражнять в употреблении предлогов, в 

определении количества предметов (один-много).  Стр.48 занятие№. З.А. 

Ефанова. 

2. Инд. раб. по разв. речи. Чтение стихотворения С. Капутикян «Маша 

обедает». Дидактическая игра «Чей, чья, чье?». 

О.О.Д, Развитие речи.  

1. "Посуда" Чтение стихотворения А. Барто "Девочка-рёвушка". Рисование 

кружочков на чашке и полоски на кружке. Стр.59 занятие№4. З.А. Ефанова 

Сюжетная игра «Постираем кукле платье» (дать представление о некоторых 

трудовых действиях и предметах, необходимых для стирки (вода, мыло, таз 

или корыто)).  

2. Инд. раб. Составление рассказа на тему «Как мы птичек кормили». 

Рассматривание сюжетной картины. 

4-я неделя  

О.О.Д. Познавательное развитие 

 ТЕМА «День защитника Отечества. Военные профессии».  

Беседа о празднике "День защитника Отечества". Рассматривание 

иллюстраций. Формирование первоначальных представлений о защитниках 

Отечества (солдатах), о празднике и его атрибутах (флагах, салюте).  

Обогащение опыта дошкольников выполнением игровых действий с 

предметами и игрушками (машинами, солдатиками и др.). Поощрение 

интереса к сверстнику, стремления поделиться игрушками, подведение к 

О.О.Д. Развитие речи  

 1. Беседа о празднике-Дне защитника Отечества. Рассматривание 

иллюстраций «Военные профессии". Формирование первоначальных 

представлений о защитниках Отечества (солдатах), о празднике и его 

атрибутах (флагах, салюте).   

2. Инд. Раб. дидактическая игра «Составь изображение» (составить из 

частей тела изображение солдата): упражнять в составлении из отдельных 

частей фигуры человека; 
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пониманию своей половой принадлежности. 

 2.Инд. раб.  Сравнение количества зеленых и желтых флажков (знакомить с 

желтым и зеленым цветом).  

 

 

О.О.Д. Развитие речи  

 1. Рассматривание иллюстраций с изображением военных. Беседа о 

празднике-День защитника Отечества.  

Дидактические игры «Что я сделала?», «Выполни задание», «Чудесный 

мешочек» (с муляжами овощей).  

2. Инд. Раб. Дид. игра "Кому что нужно для работы" (повар, дворник, 

военный). Чтение стих. А. Барто «Флажок», «Самолет», «Кораблик» 

Март 

1-я неделя 

О.О.Д.  . Познавательное развитие 

ТЕМА «Я и моя семья. Праздник 8 марта». 

 Стр. 69 Занятие 145. «Семья» Н.В. Алёшина «Ознакомление с 

окружающим». Формирование первичных ценностных представлений о 

семье, семейных традициях. Воспитание чувства любви и уважения к маме, 

бабушке, желания помогать им, заботиться о них. 

Беседа о празднике 8 марта. Рассматривание иллюстраций. 

 2. Инд. раб. Дидактическая игра «Один - много» (упражнение в умении 

отвечать на вопрос сколько? при рассматривании группы предметов того 

или иного вида, отличающихся по цвету) 

 

Предложить детям поучаствовать в посадке лука и гороха; познакомить с 

правилами ухода за растениями). 

 

О.О.Д. Развитие речи   

1. Беседа «Женский день». Рассматривание сюжетных картинок. 

Формирование представлений о том, как важен труд мам по приготовлению 

еды для всей семьи, какие вкусные блюда они готовят. Воспитывать 

уважительное отношение к труду мамы. Ситуативный разговор «Моя 

семья». Чтение О. Карышевой «Подарок» стр.69 Н.В. Алёшина 

«Ознакомление с окружающим.» Занятие 145. Семья. 

2. Инд. раб. Дидактическая игра «Отгадай и назови» 

О.О.Д. Развитие речи.  

1. Рассматривание сюжетной картинки «Моя семья». Развивать умение 

детей по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать 

об изображенном на картинке, упражнять в употреблении некоторых 

вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 

слов.  

2. Инд. раб. Стимулировать ребенка повторять отдельные слова, выражения 

из стихотворений и сказок. Н. Саконская «Моя мама», Е. Благинина 

«Мамин день». 

2-я неделя 

 О.О.Д. Познавательное развитие 

 

ТЕМА «Части тела».  

1. Беседа "Как устроен мой организм" К.Ю. Белая "Формирование основ 

О.О.Д. Развитие речи.  

1. Чтение произведения К. Чуковского «Путаница». Рассматривание 

иллюстраций к стихотворению, обсуждение изображенного. 

2. Инд. раб. Дидактическое упражнение «Части тела».  
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безопасности. у дошкольников"стр.30  

Одежда для девочки и мальчика». А. Ефанова «Познание предметного 

мира» стр.62 

2. Инд. Раб. Дидактическая игра «Большой и маленький» (учить строить 

речевые конструкции: «На пальто много больших пуговиц», «На платье 

много маленьких пуговиц») 

 

О.О.Д. Развитие речи  

1. Рассматривание сюжетной картины "Дети играют в кубики". Продолжать 

учить детей понимать сюжет картины, отвечать на вопросы и 

высказываться по поводу изображенного. 

2. Инд. Раб.  Игры на развитие мелкой моторики руки (мозаика, «Вставь 

картинку в свой домик», «Дидактический коврик», «Шнуровочки») 

3-янеделя 

О.О.Д, . Познавательное развитие 

ТЕМА «Быть здоровым я хочу» 

Беседа "Бережём своё здоровье или правила доктора Неболейко". " К.Ю. 

Белая "Формирование основ безопасности. у дошк. ков"стр.33  

 

2. Инд. раб. Дидактическая игра «Сколько?» (развивать умение отвечать на 

вопросы: сколько кукол пьет чай? Сколько зайцев пляшет? Сколько 

матрешек гуляет?).  

 О.О.Д. Развитие речи  

1. Чтение рассказа К. Ушинского «Гуси» (без наглядного сопровождения). 

Игра-инсценировка «Как машина зверят катала». 

Беседа о правильном питании и пользе витаминов. Рассматривание 

картинок "овощи, фрукты". Стихи. загадки. " К.Ю. Белая "Формирование 

основ безопасности у дошк. ков"стр.35  

2. Инд. Раб. Дид. игры "Составляем меню", "Витамины". 

О.О.Д. Развитие речи 1. Купание куклы Кати. 

Сюжетная игра «Куклу Катю искупаем» (помочь запомнить и учить 

употреблять в речи названия предметов, действий, качеств: ванночка, мыло, 

мыльница, полотенце, намыливать, смывать мыло, вытирать, горячая, 

холодная, теплая вода) 

2. Инд. раб. Чтение К.И. Чуковский «Доктор Айболит» 

4-я неделя  

О.О.Д. Познавательное развитие 

ТЕМА «Одежда. Обувь» 

 Беседа "Весенняя одежда" З, А, Ефанова "Познание предметного мира" 

стр.78. "Обувь" стр. 68. Рассматривание картинок. / "Ознакомление с 

окружающим." Н.В. Алёшина стр.57 

 

О.О.Д. Развитие речи   

1. Рассматривание картин из серии «Домашние животные» (помочь увидеть 

различия между взрослыми животными и детенышами, учить правильно 

называть их). Проговаривание звукоподражаний с разной громкостью. 

Рассматривание сюжетных картин по выбору воспитателя, беседа по 

содержанию картин (учить отвечать на вопросы, развивать внимание, 

восприятие) 

2. Инд. раб. Артикуляционное упражнение на произнесение звуков [д] - [д'] 

«Большой и маленький молоточки». 



 88 

2. Инд. Раб. Упражнения на закрепление понятий «много», «один» (учить 

сравнивать количество предметов). 

 

О.О.Д. Развитие речи  

 1.. Дидактическая игра «Угадай, что звучит» (используются барабан, 

молоточек, колокольчик). 

2. Инд. Раб. Составление рассказа без наглядного сопровождения на тему 

«Где и как живет моя кукла (игрушка)». 

5-я неделя 5-я неделя 

 О.О.Д. Познавательное развитие 

ТЕМА "Волшебница-водица"  

Познавательно-исследовательская деятельность.  

Эксперимент со снегом (снег растаял и осталась вода в стакане). 

Беседа "Правила поведения на воде" стр.24. К.Ю. Белая "Формирование 

основ безопасности у дошкольников" 

2. Инд. раб. Сюжетная игра «Петушок и его семья» (расширять 

представления о домашних животных и их характерных особенностях).  

 

 

О.О.Д. Развитие речи   

1. Чтение стихотворения Г. Сапгира «Кошка».  

Рассматривание иллюстраций к стихотворению 

2. Инд. Раб. Составление рассказа по иллюстрациям к сказке Колобок" 

О.О.Д. Развитие речи   

Дидактические упражнения «Не уходи от нас, киска!», «Как можно 

медвежонка порадовать?» (учить разнообразным играм с игрушками, 

повторять за воспитателем и придумывать самостоятельно несложные 

обращения к игрушке) 

2. Инд. раб. Дидактическое упражнение «Что я делаю?». 

Апрель 

1-я неделя 

О.О.Д. Познавательное развитие 

ТЕМА «Рыбы" 

 Беседа о рыбах. Рассматривание картинок- речные и аквариумные рыбы. 

Учить отмечать их особенности: «имеет хвостик, глазки, рот, живет в воде», 

количество («рыбок много»), различать по цвету, величине, дать 

представление о том, что рыбки в аквариуме плавают; птичка в клетке 

летает, пьет воду, клюет корм; воспитывать бережное отношение к рыбам. 

Закрепление знаний о рыбах. Правила поведения на природе. К.Ю. Белая 

"Формирование основ безопасности. у дошкольников" стр.47-49 

2. Инд. раб. Закрепление понятий «много», один»: раздать детям по одному 

цветку из вазы. Вопросы: сколько у тебя цветов? (Один.) Сколько их 

осталось в вазе? (Много.) Учить понимать речевую конструкцию: «У 

каждого из вас один цветок, а в вазе - много цветов» 

О.О.Д. Развитие речи   

1. Чтение русской народной сказки «Маша и медведь» (обработка М. 

Булатова).  

2. Составление рассказа по иллюстрациям к сказке 

2. Инд. Раб. Игра «Утром, днем и вечером». 

О.О.Д. Развитие речи  

 Игра «Выполни задание» 

 (дети выполняют действия по просьбе педагога; развивать внимание, 

восприятие, память).  

2. Инд. Раб. Дидактическая игра «Скажи, как я» (детям предлагается 

внимательно слушать, как произнесет слова педагог, и повторять за ним так 

же: громко, тихо или шепотом) 

2-я неделя  
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О.О.Д. Познавательное развитие 

ТЕМА "Весна. Космос". 1.Рассматривание картинок. Закрепление знаний о 

времени года "Весна". Знакомство с космосом. Дать представление о 

весенних изменениях в природе, формировать интерес к явлениям природы, 

поддерживать у детей радостное настроение перед прогулкой в солнечный 

день.  

2. Инд. раб. . Чтение русской народной потешки «Солнышко, солнышко, 

выгляни в окошко...». Складывание разрезной картинки «Солнышко».  

Рассматривание картинок с изображением предметов в разном количестве 

(активизировать в речи понятия «много», «мало», учить создавать большие 

и меньшие группы предметов и обозначать их количество словами)  

О.О.Д. Развитие речи   

1. Чтение глав из книги Ч. Янчарского «Приключения Мишки Ушастика». 

2. Дидактическое упражнение «Я ищу детей, которые полюбили бы 

меня...».  

2. Инд. раб. Рассматривание картинок с изображением различного 

транспорта 

О.О.Д. Развитие речи  

 1. Дидактическое упражнение «Я ищу детей, которые полюбили бы меня. 

Дидактическая игра «Покажи правильно». 

 2. Инд. Раб.  Составление рассказа после целевой прогулки по вопросам: 

что мы видели на прогулке? Что появилось на улице весной? Какое небо, 

солнце весной? На улице тепло или холодно? 

3-я неделя 

О.О.Д. Познавательное развитие 

ТЕМА "Цветы. Насекомые". 

Рассматривание картинок. Беседа "Опасные насекомые". "Правила 

поведения на природе". Закрепление знаний о цветах, насекомых. К.Ю. 

Белая "Формирование основ безопасности у дошкольников" стр.47-49. 

2. Инд. раб. Рассматривание картинок по теме " Насекомые". 

Формирование доброго отношения к миру природы (расширять 

представления о насекомых - мухах, бабочках, божьих коровках, муравьях; 

учить наблюдать за насекомыми, узнавать и называть разных насекомых, их 

признаки). 

О.О.Д. Развитие речи   

Рассматривание картин из серии «Домашние животные» (помочь увидеть 

различия между взрослыми животными и детенышами, учить правильно 

называть их) 

2. Инд. раб. материалы для дорисовки: «Тает сосулька», «Капает дождик», 

«Дует ветер» 

О.О.Д. Развитие речи   

1. Рассматривание картин из серии "Цветы. Насекомые". 

2. Инд. Раб. чтение стихов («А. Плещеев «Травка зеленеет…», «Уж тает 

снег» и др.), сказок («Почему кот моется после еды», «У солнышка в 

гостях» и др.); 

4-я неделя 

О.О.Д. Познавательное развитие 

ТЕМА " Весна. Цветы». Психолого-педагогическая диагностика. 

Рассматривание картинок. Закрепление знаний о времени года "Весна". 

Дать представление о весенних изменениях в природе, формировать 

интерес к явлениям природы, поддерживать у детей радостное настроение 

перед прогулкой в солнечный день. Формирование интереса и бережного 

отношения к природе (наблюдение за цветущими культурными растениями 

О.О.Д. Развитие речи   

1. Чтение сказки Д. Биссета «Га-га-га» 

 (вызвать симпатию к маленькому гусенку, открывающему мир; упражнять 

в произнесении звукоподражаний).  

2.  Инд. раб.  Рассматривание иллюстраций к сказкам, знакомым детям 

(помочь вспомнить сказки, прочитанные ранее, побуждая к инициативным 

высказываниям) 
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- тюльпанами, нарциссами. 

2.  Инд. раб. Сравнение неравных групп предметов (учить создавать 

неравные группы предметов (мало кубиков, много кубиков), различать 

группы предметов и называть их, строить речевую конструкцию типа: «На 

столе много зайчиков, а в коробке - мало»).  

О.О.Д. Развитие речи   

1. Чтение сказки Д. Биссета «Га-га-га». 

Дидактическая игра «Напоим Чебурашку чаем».  

2. Инд. Раб. Складывание разрезной картинки «Солнышко». 

Май  

1-я неделя 

О.О.Д. Познавательное развитие 

ТЕМА "Мой город. Родная страна. День Победы". 

Рассматривание альбома с иллюстрациями родного города. Рассказ о 

празднике День Победы, о Великой Отечественной войне. Чтение 

стихотворения Ф. Фребеля "...Вот дедушка". закрепление знаний о родном 

городе, стране.  

Беседа «Знакомство с городом» (напомнить название города, в котором 

живут дети, название улицы, закрепить умение называть родной город, 

улицу, на которой живут, развивать умение внимательно рассматривать 

иллюстрации с видами города, отвечать на вопросы).  

2. Инд. раб. Упражнение в умении отвечать на вопрос сколько? определять 

количество предметов (один, много, мало).  

Игра «Кому сколько нужно?».  

О.О.Д. Развитие речи   

1. Чтение стихотворения Чтение сказки Д. Биссета «Га-га-га». 

Рассматривание иллюстраций к прочитанному произведению (помочь 

запомнить содержание произведения) 

 2. Инд. Раб. Дидактическая игра «Покажи правильно». 

О.О.Д. Развитие речи 

 1. Беседа «Знакомство с городом. День Победы". 

 » (напомнить название города, в котором живут дети, название улицы, 

закрепить умение называть родной город, улицу, на которой живут, 

развивать умение внимательно рассматривать иллюстрации с видами 

города, отвечать на вопросы).  

2. Инд. Раб. Рассматривание сюжетной картины «Дети кормят курицу и 

цыплят». 

2-я неделя 

О.О.Д. Познавательное развитие 

ТЕМА «Дорожная безопасность. Транспорт».  

Беседа о правилах безопасного поведения на улицах. 

стр. 40 К.Ю.Белая "Формирование основ безопасности у дошкольников".  

Дидактическая игра «Автомобили» (расширять запас понимаемых слов, 

учить правильно называть трамвай, троллейбус, различать виды и части 

автомобиля (грузовой, легковой; кабина, руль, колесо), отвечать на вопрос: 

«Что это?» полным предложением, состоящим из 3-А слов).  

2. Целевая прогулка (воспитывать желание любоваться первой зеленой 

травкой, первыми весенними цветами; учить наблюдать изменения, проис-

ходящие с кустарниками в весенний период).  

3. Упражнение в умении выделять один предмет из группы и объединять 

отдельные предметы в группу (учить создавать группу однородных пред-

метов из множества различных).  

О.О.Д. Развитие речи  

 1. Чтение рассказа Г. Балла «Желтячок». Слушание рассказа Я. Тайца 

«Поезд» без наглядного сопровождения. Рассматривание сюжетной 

картины на выбор педагога (учить передавать содержание картины более 

полно, разнообразно). 

2. Инд. раб. Дидактическое упражнение «Так или не так?».  

О.О.Д. Развитие речи 

 1. Чтение стихотворения А. Барто «Кораблик». Рассматривание 

иллюстраций к прочитанным произведениям. Дидактические упражнения 

«Так или не так?».  

2. Инд. Раб. Чтение русской народной потешки «Солнышко, солнышко, 

выгляни в окошко...». 
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3-я неделя  

О.О.Д. Познавательное развитие 

ТЕМА "Безопасность в быту. Электроприборы". 

Рассматривание картинок Электроприборы". Беседа "Опасные предметы" 

стр. 11. К.Ю.Белая "Формирование основ безопасности у дошкольников".  

Наблюдение на тему «Там и тут, там и тут одуванчики цветут...» 

(формировать представление об одуванчике, учить выделять его 

характерные особенности, называть его части; развивать желание 

эмоционально откликаться на красоту окружающей природы).  

2. Инд. раб. Конструирование кораблика из кирпичиков и кубиков, 

обыгрывание постройки с помощью игрушек 

О.О.Д. Развитие речи  

 1. Слушание и совместное проговаривание немецкой народной песенки 

«Снегирек».  

2. Инд. раб. Лепка зернышек для снегирька.  

 1. Чтение сказки В. Бианки «Лис и Мышонок». 2. Рассматривание 

иллюстраций к прочитанной сказке. 3. Дидактическое упражнение «Так или 

не так?» 

2. Инд. раб. "Безопасность в быту". 

 

4-я неделя 

О.О.Д. Познавательное развитие 

ТЕМА "Здравствуй, лето!" 

Рассматривание картины "Лето. Играем с песком" Закрепление знаний о 

времени года "Лето". 

2. Инд. раб. Игра «Кому сколько нужно?». 

О.О.Д. Развитие речи  

 1. Чтение и рассказывание известных произведений о весне (на выбор 

педагога).  

2. Инд. раб.  Электроприборы". 

О.О.Д. Развитие речи   

1. Дидактические игры «Где кукует кукушка?», «Дождик», «Кто с кем стоит 

рядом?», «Чего не стало?».   

2. Инд. раб. "Электроприборы". 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СОДЕРЖАНИЕ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

 

№ 

НОД 

Содержание образовательной деятельности  

(виды интегративной деятельности направлений  «Изобразительная деятельность» «Музыка») 

 Изобразительная деятельность (рисование, лепка) 

 

Музыка (слушание, пение, музыкально-ритмические движения) 

1 2 3 

Целевые ориентиры развития ребенка: владеет соответствующими возрасту основными движениями, принимает участие в играх, в 

продуктивной деятельности, проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших танцевальных движений; проявляет 

эмоциональную отзывчивость на доступном возрасте музыкальные произведения, различает веселые и грустные мелодии, может по просьбе 

взрослого или по собственной инициативе рассказать об изображенном на рисунке4. Программные задачи: дать представление о том, что 

карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать; учить различать красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета, 

раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук, отламывать от большого комка глины маленькие комочки, 

сплющивать их ладонями, соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу, лепить несложные предметы, аккуратно 

пользоваться глиной; учить внимательно слушать музыкальные композиции, различать высоту звуков (высокий - низкий), вместе с вос-

питателем подпевать в песне музыкальные фразы, двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с первыми звуками 

музыки, выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук; называть музыкальные инструменты: 

погремушки, бубен. Учить детей сооружать элементарные постройки. 

Сентябрь 

1-я неделя 

1 О.О.Д. 1. Русская народная песенка «Петушок, петушок»  

Петушка накормлю дам я зернышка ему. Стр.43 

Комплексные занятия. 

2.Рассматривание картины «Петушок». 

3. Обучение детей правильному использованию кисточки и 

красок (как держать кисточку, макать ее в банку с водой, 

аккуратно обмакивать в краску и т. д.) 

1. Игра - приветствие «Вот и осень к нам пришла»  

приложение Стихи, песни малышам, Топотушки, у обр. Лысенко 

Т31, с. 49 

Танечка, баю – бай, обр. Агафонникова Сб. Ясельки, с.117, Полянка 

Сб. Ясельки, с.115 Игра «Кто ты?» Т.А.Рокитянская Стихи, песни 

малышам. «Грибок», муз. Тиличеевой, Музыка в д\с 1 

«Велосипед», муз. Е.Макшанцев, «Топ, хлоп, малыши» с.52 

Свободная пляска с листочками, Первый вальс муз.Кабалевского  

2 О.О.Д. 1. Показ настольного театра «Репка» 

 «Угостим мышку горошком» стр.50 Комплексные занятия. 

2. Рассматривание пластилина, выделение и называние разных 

1. Игра - приветствие «Вот и осень к нам пришла», приложение 

Стихи, песни малышам, Топотушки, обр. Лысенко Т31, с. 49 

Танечка, баю – бай, обр. Агафонникова Сб. Ясельки, с.117, Полянка 

                                                 
4  От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2014.  
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цветов.  

3. Обучение детей правильному использованию пластилина 

(как согреть пластилин, как раскатывать  его на дощечке, как 

вытирать руки салфеткой после лепки) 

Сб. Ясельки, с.115 Игра «Кто ты?» Т.А.Рокитянская Стихи, песни 

малышам. «Грибок», муз. Тиличеевой, Музыка в д\с 1 

«Велосипед», муз. Е.Макшанцев, «Топ, хлоп, малыши» с.52 

Свободная пляска с листочками, Первый вальс муз.Кабалевского 

 Конструирование. «Домик  для  мышки». 

 2-я неделя 

3 О.О.Д. Рисование дорожки следов кисточкой (обучение 

ритмичному нанесению отпечатков на бумагу, выполнению 

движений в соответствии с ритмом музыки).  

Формирование умения бережно относиться к материалам, 

правильно их использовать: по окончании рисования класть их 

на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде/ 

1. Игра - приветствие «Вот и осень к нам пришла», приложение 

Стихи, песни малышам. «Ладушки – ладошки», с.4 Сб. Муз. в д\с №1, 

«Падают листочки», приложение Стихи, песни малышам.  

Колыбельная с игрушками, муз Ломовой, Т33, с.27 

«Грибок», муз. Тиличеевой, Музыка в д\с 1. «Велосипед», муз. 

Е.Макшанцев, «Топ, хлоп, малыши» с.52. «Гопак» обр. Кишко, Т№33 

4 О.О.Д. Лепка «пирожка» для котика. 

Чтение русской народной потешки «Пошел котик на 

Торжок». Стр.41 познакомить с содержанием народной 

песенки (формировать округлые комочки из пластилина).  

  

1. Игра - приветствие «Вот и осень к нам пришла», приложение 

Стихи, песни малышам. «Ладушки – ладошки», с.4 Сб. Муз. в д\с №1, 

«Падают листочки», приложение Стихи, песни малышам.  

Колыбельная с игрушками, муз Ломовой, Т33, с.27 

«Грибок», муз. Тиличеевой, Музыка в д\с 1. «Велосипед», муз. 

Е.Макшанцев, «Топ, хлоп, малыши» с.52. «Гопак» обр. Кишко, Т№33 

 Разукрашивание миски для собачки. Стр.70 

Чтение русской народной песенки «Баю бай ,ты собачка не 

лай» Рассмотреть картину. 

 

 Конструирование двух башенок разной высоты.  

 3-я неделя 

5 О.ОД. Рисование.  Знакомство с изобразительными 

материалами, правилами работы с кисточкой, карандашом, со 

свойствами краски.  Раскраска "Неваляшка". Учить обмакивать 

кисть в краску, вытирать кисть о край баночки с водой, рисовать 

аккуратно, не выходя за линии контура рисунка, способом 

приманивания , рисовать круг большой -туловище и  маленький 

-голова. 

1. Игра – приветствие «Вот и осень к нам пришла», приложение 

Стихи, песни малышам. «Марш» муз. Э. Парлова, Колыбельная с 

игрушками, муз Ломовой, Т33, с.27   Упражнение на развитие дикции 

«Подсолнух», приложение. Стихи, песни малышам. 

Распевка «Помидор и огурчик», Стихи, песни малышам «Птичка» 

муз. Т.Попатенко, сл. Найденовой, Сб. Муз. в д\саду 31, с.17 

«Танец с листочками», муз. А. Филиппенко, Т №33.с. 5 
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6 О.О.Д. Лепка. "Неваляшка".  
Знакомство с пластилином, его свойствами и правилами работы 

с материалом, учить аккуратно им пользоваться.  Учить 

отламывать маленький кусочек пластилина от большого, 

лепить шарик большой -туловище и  маленький -голова,  

раскатывать  комочек  пластилина круговыми движениями рук 

1. Игра – приветствие «Вот и осень к нам пришла», приложение 

Стихи, песни малышам. «Марш» муз. Э. Парлова, Колыбельная с 

игрушками, муз Ломовой, Т33, с.27   Упражнение на развитие дикции 

«Подсолнух», приложение. Стихи, песни малышам. 

Распевка «Помидор и огурчик», Стихи, песни малышам «Птичка» 

муз. Т.Попатенко, сл. Найденовой, Сб. Муз. в д\саду 31, с.17 

 Конструирование дорожки из пластин.  

 4-я неделя 

7  О.О.Д. Рисование «Травка на лугу». 

Русская народная песенка «Как по лугу, лугу» стр.60   
Знакомить с содержанием народной песенки. 

Рассматривание картинок с изображением луга, полянки 

(отметить, что на лугу или полянке густо растет трава, она 

зеленого цвета, рисовать короткие штрихи, умение работать 

карандашом). 

1. Упражнение «Падают листочки», приложение Стихи, песни 

малышам. Колыбельная с игрушками, муз Ломовой, Т33, с.27 

Распевка «Помидор и огурчик», Стихи, песни малышам, «Птичка» 

муз. Т.Попатенко, сл. Найденовой, Сб. Муз. в д\саду 31, с.17 

Игра   «Кто ты?» Т.А.Рокитянская, приложение Стихи, песни 

малышам.  Обыгрывание стихотворения Ежик М.Мосиной, Стихи, 

песни малышам.  Игровой массаж «Ходит ежик», Стихи, песни 

малышам.  «Гопачок», Тиличеевой, Т31.  Легкий бег, Фонограмма 

дождя, приложение Стихи, песни малышам. 

8 О.О.Д. Лепка крошек для утят. «Храбрый утенок» Б. 

Житков. стр.57 

Познакомить с содержанием рассказа, рассматривать рисунки 

иллюстрации. Отщипывать небольшие комочки пластилина, 

аккуратно укладывать готовые изделия на дощечку. 

 Конструирование заборчика из кирпичиков. 

1. Упражнение «Падают листочки», приложение Стихи, песни 

малышам. Колыбельная с игрушками, муз Ломовой, Т33, с.27 

Распевка «Помидор и огурчик», Стихи, песни малышам, «Птичка» 

муз. Т.Попатенко, сл. Найденовой, Сб. Муз. в д\саду 31, с.17 

Игра «Кто ты?» Т.А.Рокитянская, приложение Стихи, песни 

малышам.  Обыгрывание стихотворения Ежик М.Мосиной, Стихи, 

песни малышам.  Игровой массаж «Ходит ежик», Стихи, песни  

 Октябрь 

 1-я неделя 

1  О.О.Д. 1. Рисование "Дождик. дождик, кап."  
Рисование ритмичных мазков (обучение ритмичному 

нанесению пальцами отпечатков на бумагу) 

Рассматривание картинок с изображением дождя.  Слушание 

песенки «Дождик». 

2. Знакомство с синим цветом (детям предлагается найти 

игрушки, предметы синего цвета).  

1. Игра-приветствие «Мы дружные ребята», Стихи, песни малышам 

Разминка Ловкие ручки приложение Стихи, песни малышам, Сб. 

Ясельки, с.21.  «Первый вальс», муз. Кабалевского Т№31 с48. Игра 

«Кто ты?» Т.А.Рокитянская   приложение Стихи, песни малышам. 

«Танец с листочками», муз. А. Филиппенко, Т №33. с. 5 

Кошка муз Александрова Сб. Музыка в дс №1 с 15. Легкий бег,  
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2 

 

 

 

 О.О.Д. 1. Лепка.  "Травки для коровушки» 

Упражнение в выполнении приема ощипывания пластилина 

(учить отщипывать кусочки пластилина от целого и 

располагать их на листе бумаги). 2. Коллективное 

проговаривание русской народной песенки «Уж как я свою 

коровушку люблю» стр.84 Комплексные занятия. 

1. Игра-приветствие «Мы дружные ребята», Стихи, песни малышам 

Разминка Ловкие ручки приложение Стихи, песни малышам, Сб. 

Ясельки, с.21.  «Первый вальс», муз. Кабалевского Т№31 с48. Игра 

«Кто ты?» Т.А.Рокитянская   приложение Стихи, песни малышам. 

«Танец с листочками», муз. А. Филиппенко, Т №33. с. 5 

Кошка муз Александрова Сб. Музыка в дс №1 с 15. Легкий бег 

 Конструирование двух башенок разного цвета.  

 2-я неделя 

3  О.О.Д. 1. Рисование.  

Раскрашивание раскрасок "Грибы" под проговаривание 

воспитателем народной потешки "Мы в лесок пойдём. мы 

грибок найдём..." (обучение ритмичному нанесению пальцами 

отпечатков на бумагу).  

2. Рассматривание и обсуждение рисунков 

1.Игра-приветствие «Мы дружные ребята», приложение Стихи, 

песни малышам. Разминка на одной ноге постой – ка, приложение 

Стихи, песни малышам. Распевка «Помидор и огурчик», приложение 

Стихи, песни малышам. Песня Кошка, муз. Александрова Сб. 

Музыка в дс №1 с 15. «Первый вальс», муз. Кабалевского Т№31 с48  

Игра «Васька кот» р.н.м.обр. Г. Лобачева, Сб. Муз. В д/с ср. гр. С. 78,  

4 О.О.Д. 1. Лепка. "Грибы". Чтение сказки «Под грибком» 

Сутеева. Знакомить с содержанием сказки. 

Учить лепить шляпку и ножку грибка, применяя различные 

приёмы лепки; раскатывать кусочек пластилина круговыми 

движениями, лепить шарик, а затем его расплющивать, чтобы 

получилась шляпка гриба; лепить "колбаску" прямыми 

движениями- ножку гриба, соединить их друг с другом. 

1.Игра-приветствие «Мы дружные ребята», приложение Стихи, 

песни малышам. Разминка на одной ноге постой – ка, приложение 

Стихи, песни малышам. Распевка «Помидор и огурчик», приложение 

Стихи, песни малышам. Песня Кошка, муз. Александрова Сб. 

Музыка в дс №1 с 15. «Первый вальс», муз. Кабалевского Т№31 с48  

Игра «Васька кот» р.н.м.обр. Г. Лобачёва, Сб. Муз. В д/с ср.  78,  

 3-я неделя 

5 О.О.Д. 1. «Морковка для зайки». 

Чтение русской народной песенки «Заяц Егорка…» 

 (учить правильно держать кисть, пользоваться краской, 

тряпочкой, промывать кисть в баночке с водой).  Муз.сопр. 

«Зайка» под музыку Н. Римского-Корсакова Стр.103 

2. Рассматривание иллюстраций «Овощи»-различать и 

называть. 

 

1.Упражнение Ловкие ручки, Сб. Ясельки, с.21, приложение Стихи, 

песни малышам. Разминка на одной ноге постой – ка, приложение 

Стихи, песни малышам.   Распевка «Помидор и огурчик», 

приложение Стихи, песни малышам. Песня Кошка, муз. 

Александрова Сб. Музыка в дс №1 с 15.  «Гопачок», . Сб. Музыка в 

д\с вып.№1, с.41.  Игра «Васька кот» р.н.м.обр. Г. Лобачева, Сб.  



 96 

6  О.О.Д. Лепка «Морковка для зайки». Чтение 

стихотворения «Зайчик», умение раскатывать пластилин 

между ладонями, различать красный цвет, любоваться готовыми 

изделиями.стр.167 Подвижная игра «На лесной лужайке» . 

 

1.Упражнение Ловкие ручки, Сб. Ясельки, с.21, приложение Стихи, 

песни малышам. Разминка на одной ноге постой – ка, приложение 

Стихи, песни малышам.   Распевка «Помидор и огурчик», 

приложение Стихи, песни малышам. Песня Кошка, муз. 

Александрова Сб. Музыка в дс №1 с 15.  «Гопачок». Сб. Музыка в д\с 

вып.№1, с.41.  Игра «Васька кот» р.н.м.обр. Г. Лобачёва, Сб. Муз. В 

д/с с. 78, приложение Стихи, песни малышам. 

 4-я неделя 

7  О.О.Д. 1. Рисование «Яблоки для куклы» стр. .93 

Учить правильно держать карандаш, рисовать предметы 

круглой формы, чтение стихотворения В.Берестова «Больная 

кукла». Слушать спокойную музыку «Баю» муз. М.Рухверера. 

1. Упражнение «Ножками затопали», муз. Раухвергера 

Марш Тиличеевой Сб. Музыка в д\с вып.31, с.40. «Гаечек», обр. 

Раухвергера, Сб. Музыка в д\с вып.31, с.41 

Распевка «Арбуз и яблочки», песня «Ладушки», обр. Г. Фрида, сб. 

Ясельки, с.29.  Озвучивание текста «В детском клубе», Материал для 

развития творческих способностей с. Танец «Чок да Чок», муз.  

8  О.О.Д. 1. Лепка. "Травка для курочки" (ощипывание 

кусочков зеленого пластилина от целого и размещение их на 

дощечке) 

Заучивание русской народной потешки «Вышла курочка 

гулять...».  

Конструирование длинного и короткого заборчиков 

1. Упражнение «Ножками затопали», муз. Раухвергера 

Марш Тиличеевой Сб. Музыка в д\с вып.31, с.40. «Гаечек», обр. 

Раухвергера, Сб. Музыка в д\с вып.31, с.41 

Распевка «Арбуз и яблочки», песня «Ладушки», обр. Г. Фрида, сб. 

Ясельки, с.29.  Озвучивание текста «В детском клубе», Материал для 

развития творческих способностей с. Танец «Чок да чок». 

 Ноябрь  

 1-я неделя 

1 О.О.Д. 1. Рисование снежинок кисточкой с использованием 

приема приманивания. Рассматривание иллюстраций с 

изображением снегопада.  

2. Дыхательное упражнение «Снежинки» (детям предлагается 

взять маленькие кусочки ваты, положить их на ладонь и подуть) 

1 Упражнение «Ножками затопали», муз. Раухвергера. 

Марш Тиличеевой Сб. Музыка в д\с вып.31, с.40 

«Гопачок»,обр. Раухвергера, Сб. Музыка в д\с вып.31, с.41 

Распевая «Арбуз и яблочки», песня «Ладушки», обр. Г. Фрида, сб. 

Ясельки, с.29.  Озвучивание текста «В детском клубе» 

2 О.О.Д. Лепка.  "Пшено для сороки". Показ воспитателем 

приема ощипывания кусочков от целого куска пластилина. 

Обсуждение с детьми: на что могут быть похожи маленькие 

кусочки пластилина Рассматривание картинки с 

изображением сороки, обсуждение особенностей сороки 

(внешний вид, как кричит, чем питается).  

1 Упражнение «Ножками затопали», муз. Раухвергера. 

Марш Тиличеевой Сб. Музыка в д\с вып.31, с.40 

«Гопачок», обр. Раухвергера, Сб. Музыка в д\с вып.31, с.41 

Распевая «Арбуз и яблочки», песня «Ладушки», обр. Г. Фрида, сб. 

Ясельки, с.29.  Озвучивание текста «В детском клубе», Материал для 

развития творческих способностей с. Танец «Чок да чок». 

 Конструирование разных дорожек   

 2-я неделя 
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3  О.О.Д.  1. Рисование снежинок кисточкой с использованием 

приема приманивания. 2. Рассматривание детьми рисунков. 

Вопросы: какие снежинки на рисунках? На что похожи 

снежинки? 

1. Игра «Автобус», муз. Железновой диск №1. Упражнение 

«Лодочка» Сб. Топ – хлоп, малыши, с.17.  «Ах вы, сени»33, с.31 

Песня «Ладушки», обр. Г. Фрида, сб. Ясельки, с.29 

Игра «Сидели 2 медведя» приложение Стихи песни малышам 

4 О.О.Д, 1. Лепка хлебных крошек для сороки (приемом 

ощипывания маленьких кусочков от целого куска пластилина). 

 2. Сюжетная игра «Сорока клюет хлебные крошки» (с 

использованием игрушки-сороки) 

1. Игра «Автобус», муз. Железновой диск №1. Упражнение 

«Лодочка» Сб. Топ – хлоп, малыши, с.17.  Ах вы, сени Т33, с.31 

Песня «Ладушки», обр. Г.Фрида, сб. Ясельки, с.29 

Игра «Сидели 2 медведя» приложение Стихи песни малышам 

 Конструирование двух башенок разного цвета   

 3-я неделя 

5 О.О.Д, 1. Рисование палочек. Чтение народной Сказки 

«Теремок» (в обработке Булатова) 

Познакомить с содержанием народной сказки; учить видеть 

взаимосвязь между содержанием литературного текста и 

рисунками к нему, продолжать учить рисовать красками, 

правильно держать кисточку, проводить прямые отрывистые 

линии, передавая в рисунке определенную форму, развивать 

желание рисовать, выполнять простые движения под 

музыку. Стр.141 

1. Приветствие Снег, снежок (легкий бег), приложение Стихи, песни 

малышам.  Игра «Сидели два медведя», приложение Стихи, песни 

малышам.  Ах вы, сени Т33, с.31.  Песня «Собачка», муз. 

М.Раухвергера, сб. Ясельки, с.37 Игра «Сидели 2 медведя» 

приложение Стихи песни малышам.  Упражнение “Прыгай веселей”, 

приложение Стихи, песни малышам. Упражнение «Лодочка» Сб. 

6  О.О.Д, 1. Лепка. «Пряники для зайчика».  

Чтение стихотворения А.Барто «Зайка». 

Помочь вспомнит стихотворение, дать возможность рассказать 

стихотворение полностью, развивать память; продолжать 

отрабатывать навыки лепки из пластилина, вызвать желание 

лепить.стр.188 Комплексные занятия. 

 

1. Приветствие Снег, снежок (легкий бег), приложение Стихи, песни 

малышам.  Игра «Сидели два медведя», приложение Стихи, песни 

малышам.  Ах вы, сени, с.31.  Песня «Собачка», муз. М.Раухвергера, 

сб. Ясельки, с.37 Игра «Сидели 2 медведя» приложение Стихи песни 

малышам.  Упражнение “Прыгай веселей”, приложение Стихи, песни 

малышам. Упражнение «Лодочка». 

 Конструирование ворот для гаража   

 4неделя 

7  О.О.Д. 1. Рисование «Зерна для синички» -учить правильно 

держать кисточку, обмакивать всем ворсом в краску, 

изображать зерна, прикладывая всем ворсом к бумаге, учить 

узнавать желтый цвет. 

 

1. Приветствие Снег, снежок (легкий бег), приложение Стихи, песни 

малышам. Игра «Сидели два медведя», приложение Стихи, песни 

малышам. с.31. Песня «Собачка», муз. М.Раухвергера, сб. Ясельки, 

с.37.  Гуляем пляшем, Сб. Ясельки, с.41 

Упражнение “Прыгай веселей”, при лужении Стихи, песни 

малышам. 
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8  О.О.Д, 1.  Лепка ягод для птичек. 

Чтение русской народной песенки «Чики, чики…» 

Учить проговаривать отдельные слова за воспитателем 

закреплять умение отщипывать небольшие кусочки пластилина 

от целого куска, раскатывать его между ладонями круговыми 

движениями. стр.123 Муз.сопр. «Птичка» 

 

1. Приветствие Снег, снежок (легкий бег), приложение Стихи, песни 

малышам. Игра «Сидели два медведя», приложение Стихи, песни 

малышам, с.31. Песня «Собачка», муз. М.Раухвергера, сб. Ясельки, 

с.37.  Гуляем пляшем, Сб. Ясельки, с.41 

Упражнение “Прыгай веселей”. 

 Сюжетные игры с постройками 

                                                                                                                         Декабрь 

 1-я неделя 

1  О.О.Д. 1. "Зима". Рисование снежинок кисточкой с 

использованием приема приманивания. 2. Рассматривание 

детьми рисунков. Вопросы: какие снежинки на рисунках? На 

что похожи снежинки?  

1. Упражнение “Как живёшь?”, Стихи, песни малышам. Игра 

“Большие – маленькие”, Стихи, песни малышам. Спи, мой мишка 

муз. Тиличеевой Сб. Муз. в д\с вып1, с.16. Гуляем пляшем, Сб. 

Ясельки, с.41.  Ёлочный хоровод, муз. З. Качаева. 

2 О.О.Д. 1. Лепка.  "Белые снежинки..." Учить приему 

ощипывания маленьких кусочков от целого куска пластилина, 

лепить методом нелепа на листок бумаги, используя пластилин 

белого цвета- снег белый, учить называть белый цвет.  

1. Упражнение “Как живёшь?”, Стихи, песни малышам. Игра 

“Большие – маленькие”, Стихи, песни малышам. Спи, мой мишка 

муз. Тиличеевой Сб. Муз. в д\с вып1, с.16. Гуляем пляшем, Сб. 

Ясельки, с.41.  Ёлочный хоровод, муз. З. Качаева, Сб. Муз.в д\с  

 Конструирование маленькой горки   

 2-я неделя 

3 О.О.Д. Рисование пальцами на тему «Разноцветные 

фонарики на елочке» (дети изображают фонарики на 

нарисованной карандашами елочке). 

Рассматривание картинок с изображением новогодних елочек.  

  

1. Упражнение “Как живёшь?” приложение Стихи, песни малышам  

 «Саночки», муз. А. Филиппенко Т№20. Спи, мой мишка муз. 

Тиличеевой Сб. Муз. в д\с вып1, с.16. Игра «Зайчики и лисичка», муз. 

Федоровского, сб.Топ-хлоп, малыши, с.42. Танец с погремушками, 

сб.Топ-хлоп, малыши, с.40 

4 О.О.Д. Лепка орешков для белочки  
(учить формировать из пластилина округлые комочки, 

выполнять ритмические движения) 

Конструирование детского городка из двух построек 

 

 

1. Упражнение “Как живёшь?” приложение Стихи, песни малышам  

 «Саночки», муз. А. Филиппенко Т№20. Спи, мой мишка муз. 

Тиличеевой Сб. Муз. в д\с вып1, с.16. Игра «Зайчики и лисичка», муз. 

Федоровского, сб.Топ-хлоп, малыши, с.42. Танец с погремушками, 

сб.Топ-хлоп, малыши, с.40 

 3-я неделя 
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5 О.О. О Рисование.  «Белые снежинки» учить рисовать 

ритмично пальцем на елочке снежинки, чтение 

стихотворения «Белые снежинки в воздухе 

кружатся.»стр.171 

1. Упражнение “Как живёшь?” приложение Стихи, песни малышам 

«Саночки», муз. А. Филиппенко Т№20. Спи, мой мишка муз. 

Тиличеевой Сб. Муз. в д\с вып1, с.16.  Игра «Зайчики и лисичка», 

муз. Финоровского, сб.Топ-хлоп, малыши с.42. Танец с 

погремушками, сб.Топ-хлоп, малыши, с.40. Елочный хоровод, муз. 

Качаева, сб. Муз. в д\с вып№1, с.0 

6 О.О.Д. 1. Лепка. "Снеговик".  
Лепка шариков -учить раскатывать между ладонями пластилин, 

делать большой и маленький шарики круговыми движениями и 

соединять их. 

 

1. Упражнение “Как живёшь?” приложение Стихи, песни малышам 

«Саночки», муз. А. Филиппенко Т№20. Спи, мой мишка муз. 

Тиличеевой Сб. Муз. в д\с вып1, с.16.  Игра «Зайчики и лисичка», 

муз. Финоровского, сб.Топ-хлоп, малыши с.42. Танец с 

погремушками,  сб.Топ-хлоп, малыши 

 4-я неделя 

7 О.О.Д. Рисование пальчиками на тему «Разноцветные 

фонарики на большой и маленькой елочках»  
(дети изображают фонарики на нарисованных карандашами 

силуэтах елочек, используя раскраски. 

Хоровод «Возле елочки зеленой» т№17 

«Саночки», муз. А. Филиппенко Т№20.  Спи, мой мишка муз. 

Тиличеевой Сб. Муз. в д\с вып1, с.16.  Игра «Зайчики и лисичка», 

муз. Финоровского, сб.Топ-хлоп, малыши с.42.  Танец с 

погремушками, сб.Топ-хлоп, малыши, с.40. Елочный хоровод, муз. 

Качаева, сб. Муз. в д\с вып№1 

8 О.О.Д. 1. Лепка "Разноцветные фонарики для ёлочки" 

Учить лепить шарики из разноцветного пластилина приемом 

раскатывания круговыми движениями.  

2. Рассматривание вылепленных изделий, уточнение их цвета 

Конструирование детского городка из двух построек 

Хоровод «Возле елочки зеленой» №17 

«Саночки», муз. А. Филиппенко Т№20.  Спи, мой мишка муз. 

Тиличеевой Сб. Муз. в д\с вып1, с.16.  Игра «Зайчики и лисичка», 

муз. Финоровского, сб.Топ-хлоп, малыши с.42.  Танец с 

погремушками, сб.Топ-хлоп, малыши, с.40. Елочный хоровод, муз. 

Качаева, сб. Муз. в д\с вып№1 

 Январь 

 1-я и 2-я  неделя каникулы 

 2-я неделя 

3 О.О.Д. Рисование красками снежных комочков  
(закреплять умение рисовать предмет круглой формы, учить 

правильным приемам закрашивания краской, не выходя за 

контур, повторять изображение, заполняя свободное 

пространство листа) 

1. Упражнение — Вот как мы умеем, муз. Тиличеевой сб. Топ-хлоп, 

малыши, с.17. Приложение Стихи, песни малышам. Игра Коза, Прил. 

Стихи, песни малышам. Петушок, обр. М.Красева сб. Ясельки, 

с.31(методика с.30 – 31). Песня «Да – да – да» Тиличеевой с.23, 

приложение Стихи, песни малышам.  
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4 О.О.Д. Лепка колечек (учить соединять концы «колбаски» в 

форме кольца). 

Рассматривание предметов кольцеобразной формы, 

находящихся в группе, на участке.  

 

1. Упражнение — Вот как мы умеем, муз. Тиличеевой сб. Топ-хлоп, 

малыши, с.17. Приложение Стихи, песни малышам. Игра Коза, Прил. 

Стихи, песни малышам. Петушок, обр. М.Красева сб. Ясельки, 

с.31(методика с.30 – 31). Песня «Да – да – да» Тиличеевой, сб. Муз. в 

д/с 1, с.23, приложение Стихи, песни малышам. Пляска – игра  

 Конструирование заборчика для домашних животных  

                                                                                                                        3-я неделя 

5 О.О.Д. Рисование. Чтение сказки «Кто сказал «мяу»? 

Бублик. Помочь вспомнить содержание сказки. Учить 

правильно держать кисть, рисовать круглые 

придметы.стр.199 
 

.  

 

Упражнение — Вот как мы умеем, муз. Тиличеевой сб. Топ-хлоп, 

малыши, с.17. Приложение Стихи, песни малышам. Игра Коза, 

приложение Стихи, песни малышам.  Петушок, обр. М.Красева сб. 

Ясельки, с.31(методика с.30 – 31).  Песня «Да – да – да» Тиличеевой, 

сб. Муз., с.23, приложение Стихи, песни малышам. 

6 О.О.Д. Лепка "Заборчик для домика" Учить лепить палочки 

из пластилина приемом раскатывания прямыми движениями.  

 

 

Конструирование высокого заборчика с воротами 

 

1. Упражнение — Вот как мы умеем, муз. Тиличеевой сб. Топ-хлоп, 

малыши, с.17. Приложение Стихи, песни малышам. Игра Коза, Прил. 

Стихи, песни малышам. Петушок, обр. М.Красева сб. Ясельки, 

с.31(методика с.30 – 31). Песня «Да – да – да» Тиличеевой, сб. Муз. в 

д/с . , с.23, приложение Стихи, песни малышам. Пляска – игра 

 4-я неделя 

7 О.О.Д. Рисование. 1. "Чашка для куклы Кати".   
Учить рисовать не традиционным способом- пальчиками, 

используя краски  красного и жёлтого цвета, наносить узор на 

готовый рисунок-раскраску, закреплять умение рисовать 

пальчиками. 

1. Упражнение — Вот как мы умеем, муз. Тиличеевой сб. Топ-хлоп, 

малыши, с.17. Приложение Стихи, песни малышам. Игра Коза, 

приложение Стихи, песни малышам.  Петушок, обр. М.Красева сб. 

Ясельки, с.31(методика с.30 – 31).  Песня «Да – да – да» Тиличеевой, 

сб. Муз., с.23, приложение Стихи, песни малышам. 

8 О.О.Д. Лепка. «Чашка для куклы Кати".  Лепка шарика -

учить раскатывать между ладонями пластилин, делать шарик 

круговыми движениями, расплющивать шарик между 

пальцами, делая углубление; лепить "колбаску"-ручку чашки, 

соединять ручку с чашкой. 

Конструирование высокого заборчика с воротами 

1. Упражнение — Вот как мы умеем, муз. Тиличеевой сб. Топ-хлоп, 

малыши, с.17. Приложение Стихи, песни малышам. Игра Коза, 

приложение Стихи, песни малышам.  Петушок, обр. М.Красева сб. 

Ясельки, с.31(методика с.30 – 31).  Песня «Да – да – да» Тиличеевой, 

сб. Муз. с.23, приложение Стихи, песни малышам. 

 Февраль 

 1-я неделя 
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1 О.О.Д. Рисование красками на тему «Цветные мячики» 

(учить рисовать предметы круглой формы, называть то, что 

нарисовано). Подвижные игры с разноцветными мячами 

(уточнение цвета и формы мячей).   

Конструирование домика 

1. Приветствие «Здравствуйте утята», Прил. Стихи песни малышам 

 Упражнение “Покачай малыша!”, Прил. Стихи, песни малышам 

 Зима муз. В.Красевой, сб. Муз. в д/с  , с.6, Прил. Стихи, песни 

малышам. Ты мама моя муз. М.Скребиковой, сб. Муз. в д/с, с.7, Прил. 

Стихи, песни малышам. Спокойная пляска. 

2 О.О.Д. Лепка «Цветные мячики» (учить раскатывать между 

ладонями пластилин, делать шарики круговыми движениями) 

 

Конструирование домика 

Приветствие «Здравствуйте утята», Прил. Стихи песни малышам 

 Упражнение “Покачай малыша!”, Прил. Стихи, песни малышам 

 Зима муз. В.Красевой, сб. Муз. в д/с вып. 1, с.6, Прил. Стихи, песни 

малышам. Ты мама моя муз. М.Скребиковой, сб. Муз. в д/с  с.7, Прил. 

Стихи, песни малышам. Спокойная пляска. 

 2-я неделя 

3 О.О.Д. Рисование. "Грузовик". 

Раскраски. Раскрашивать рисунок красками, не выходя за 

линии рисунка. 

1. Приветствие «Снег, снежок», Прил. Стихи песни малышам.  

Упражнение “Покачай малыша!”, Прил. Стихи, песни малышам 

 Зима муз. В.Красевой, сб. Муз. в д/с с.6, приложение Стихи, песни 

малышам. Ты мама моя муз.М.Скребиковой, сб. Муз. в д/с  

4 О.О.Д. Лепка шариков (учить раскатывать между ладонями 

пластилин, делать шарики круговыми движениями) 

 

Конструирование домика 

1. Приветствие «Снег, снежок», Прил. Стихи песни малышам.  

Упражнение “Покачай малыша!”, Прил. Стихи, песни малышам 

 Зима муз. В.Красевой, сб. Муз. в д/с, с.6, приложение Стихи, песни 

малышам. Ты мама моя муз.М.Скребиковой, сб. Муз. в д/с  

 3-я неделя 

5 О.О.Д. Рисование. Познакомить с содержанием русской 

народной сказки «Теремок». Учить видеть взаимосвязь между 

содержанием литературного текста и рисунка к нему, 

продолжать учить рисовать красками, правильно держать 

кисточку, проводить отрывистые линии передавая в рисунке 

определенную форму. Развивать желание рисовать. Стр.141. 

 

1 Приветствие «Снег, снежок», Прил. Стихи песни малышам. 

Упражнение “Покачай малыша!”, Прил. Стихи, песни малышам 

 Зима муз. В.Красевой, сб. Муз. в д/с с.6, Прил.Стихи, песни 

малышам. Ты мама моя муз.М.Скребиковой, сб. Муз. в д/с  с.7 

6  О.О.Д Лепка. Развивать интерес к лепке. Совершенствовать 

умение скатывать глину круговыми движениями, учить 

оттягивать пальцами отдельные детали и использовать стеку 

для изображения колючек. Стр.125 Доронова Т.Н 

1 Приветствие «Снег, снежок», Прил. Стихи песни малышам. 

Упражнение “Покачай малыша!”, Прил. Стихи, песни малышам 

 Зима муз. В.Красевой, сб. Муз. в д/с , с.6, Прил.Стихи, песни 

малышам. Ты мама моя муз.М.Скребиковой, сб. Муз. в д/с вып. 1, с.7,  

 4-я неделя 
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7 О.О.Д. 1. Рисование на тему "Платье для Кати"-

формировать умение располагать узор. 

-совершенствовать навык рисования пальцами. Развивать 

чувство ритма. 

2. Коллективное рассказывание по теме рисунков 

1 Приветствие «Снег, снежок», Прил. Стихи песни малышам. 

Упражнение “Замок”, Прил.Стихи, песни малышам. Зимушка – зима, 

муз, А. Филиппенко сб. Ясельки, с.80. Пирожок, муз. Тиличеевой, сб. 

Ясельки (методика с.81). Пляска с платочками, н.п. мелодия сб Топ-

хлоп, малыши, с.55. Прил. Стихи, песни малышам. Игра «Мы  печем  

8 О.О.Д, Лепка "Танк". 

 Учить самостоятельно работать с пластилином, лепить шарик-

танк, "колбаску"-дуло танка и соединять их.  Закрепить умение 

раскатывать пластилин между ладонями круговыми 

движениями, аккуратно класть готовые изделия на дощечку. 

1 Приветствие «Снег, снежок», Прил. Стихи песни малышам. 

Упражнение “Замок”, Прил.Стихи, песни малышам. Зимушка – зима, 

муз, А. Филиппенко сб. Ясельки, с.80. Пирожок, муз. Тиличеевой, сб. 

Ясельки (методика с.81). Пляска с платочками, н.п. мелодия сб Топ-

хлоп, малыши, с.55. Прил. Стихи, песни малышам. Игра «Мы  печем 

отличные пирожки» 

 Постройка домика с окошками и заборчиком.  

  

 

Март  

 1-я неделя 

1 О.О.Д. Рисование "Разноцветные колечки" карандашами 

(учить рисовать слитные линии круговыми движениями; при 

рассматривании рисунков уточнить цвет и величину колечек) 

Игры с разноцветными колечками (уточнить цвет колечек). 

  

1 Приветствие «Тает снег, тает лед», Прил. Стихи песни малышам 

Упражнение “Замок”, Прил. Стихи, песни малышам. Зимушка – 

зима, муз, А. Филиппенко сб. Ясельки, с.80. Пирожок, муз. 

Тиличеевой, сб. Ясельки (методика с.81). .Пляска с платочками, н.п. 

мелодия сб. Топ-хлоп, малыши, с.55. Приложение Стихи, песни 

малышам. Игра «Мы печем отличные пирожки» 

2 О.О.Д. Лепка на тему «Любимой мамочке испеку я 

прянички» (воспитывать у детей любовь к маме, желание 

заботиться о других, самостоятельно лепить знакомые формы).  

Чтение стихов, пение песен о маме (на усмотрение педагога).  

Постройка домика с окошками и заборчиком 

1 Приветствие «Тает снег, тает лед», Прил. Стихи песни малышам 

Упражнение “Замок”, Прил. Стихи, песни малышам. Зимушка – 

зима, муз, А.Филиппенко сб. Ясельки, с.80. Пирожок, муз. 

Тиличеевой, сб. Ясельки (методика с.81). .Пляска с платочками, н.п. 

мелодия сб. Топ-хлоп, малыши, с.55. Приложение Стихи, песни  

 2-я неделя 

3 О.О.Д. Рисование. 1. "Разноцветные ворота".  

Учить рисовать карандашами (учить проводить дугообразные 

линии, узнавать очертания, называть их) 

2. Конструирование разноцветных ворот из крупного 

конструктора «Лего».  

 1 Приветствие «Тает снег, тает лед», приложение Стихи песни 

малышам. Упражнение “Замок”, приложение Стихи, песни малышам 

Упражнение Повторяй за мной н.н.м. обр. Т.Сауко, сб. Топ-хлоп, 

малыши, с.35.  Колыбельная с игрушками, Т№33, с.27 .Лошадка, муз. 

Раухвергера, сб.муз. в д\с №1,с.11. Пляска с куклами н.н.м. сб. Топ-

хлоп, малыши, с.53. Прил. Стихи, песни малышам.  Игра «Мы печем  
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4 О.О.Д. 1.  Лепка пряников для бабушки стр.224 
закреплять умение формировать из пластилина круглые 

комочки. Сплющивать между ладонями. 

 

 

Постройка домика с окошками и заборчиком 

1 Приветствие «Тает снег, тает лед», приложение Стихи песни 

малышам. Упражнение “Замок”, приложение Стихи, песни малышам 

Упражнение Повторяй за мной н.н.м. обр. Т.Сауко, сб. Топ-хлоп, 

малыши, с.35.  Колыбельная с игрушками, Т№33, с.27 .Лошадка, муз. 

Раухвергера, сб.муз. в д\с №1,с.11. Пляска с куклами н.н.м. сб. Топ-

хлоп, малыши, с.53. Прил. Стихи, песни малышам.  Игра «Мы печем 

отличные пирожки», Прил. Стихи, песни малышам.  Игра с мячом 

Т№33, с.36 приложение Стихи, песни малышам 

 3-я неделя 

5 О.О.Д. Рисование. Изображение огоньков салюта 
ритмическими мазками контрастных цветов. 

Рассматривание иллюстраций в книгах с изображением салюта.  

Чтение стихотворения Л. Некрасовой «Над Москвой, над 

площадями...». 

 Упражнение Повторяй за мной н.н.м. обр. Т.Сауко, сб. Топ-хлоп, 

малыши, с.35.  Колыбельная с игрушками, Т№33, с.27 Лошадка, муз. 

Раухвергера, сб.муз. в д\с №1, с.11 Пляска с куклами н.н.м. сб. Топ-

хлоп, малыши, с.53. Прил. Стихи, песни малышам.  Игра «Это - я», 

прил. Стихи, песни малышам. Игра с мячом Т№33, с.36 прил. Стихи 

6 О.О.Д. Лепка разноцветных мячей (закреплять прием 

раскатывания пластилина между ладонями). 

Подвижные игры с разноцветными мячами «Поймай мяч», 

«Прокати мяч» и т. д.  

Упражнение Повторяй за мной н.н.м. обр. Т.Сауко, сб. Топ-хлоп, 

малыши, с.35.  Колыбельная с игрушками, Т№33, с.27 Лошадка, муз. 

Раухвергера, сб.муз. в д\с №1, с.11 Пляска с куклами н.н.м. сб. Топ-

хлоп, малыши, с.53. Прил. Стихи, песни малышам.  Игра «Это - я», 

 Конструирование скамеечек для кукол. 

 

 

 4-я неделя 

7 О.О.Д. Рисование  колечек карандашами (отрабатывать 

кругообразные движения руки) Игры с колечками: 

нанизывание колечек на палочку, выкладывание их в ряд от 

самого большого до самого маленького.  

 Упражнение Повторяй за мной н.н.м. обр. Т.Сауко, сб. Топ-хлоп, 

малыши, с.35. Колыбельная с игрушками, Т№33, с.27 Лошадка, муз. 

Раухвергера, сб.муз. в д\с №1, с.11 Пляска с куклами н.н.м. сб. Топ-

хлоп, малыши, с.53. Приложение Стихи, песни малышам. 

 Игра «Это - Я», приложение Стихи, песни малышам 

8 О.О.Д. Лепка колечек для пирамидки (учить лепить палочки 

и соединять их концы, образуя кольцо) 

 

Конструирование скамеечек для кукол 

Упражнение Повторяй за мной н.н.м. обр. Т.Сауко, сб. Топ-хлоп, 

малыши, с.35. Колыбельная с игрушками, Т№33, с.27 Лошадка, муз. 

Раухвергера, сб.муз. в д\с №1, с.11 Пляска с куклами н.н.м. сб. Топ-

хлоп, малыши, с.53. Приложение Стихи, песни малышам. 

 Апрель 

 1-я неделя 
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1 О.О.Д. Рисование. "Рыбки в аквариуме" 

 Раскраски. Раскрашивать рисунок цветными карандашами, не 

выходя за линии рисунка. 

 

 

Мишутка пляшет, муз. Макшанцевой Т33, с.34  Собачка 

муз.М.Раухвергера, сб. Муз. в д\с для детей 2-3-лет, с.9 Танец 

Приседай э.н.м. обр. А.Роомера Топ-хлоп, малыши, с.56. Прил.Стихи, 

песни малышам. Игра «Это - я», Прил. Стихи, песни малышам  

Игра “Прятки солнышком”, приложение Стихи, песни малышам 

Упражнение Лошадка, муз. М.Раухвергера Топ-хлоп, малыши, с.48.  

2 О.О.Д. Лепка бубликов для куклы Наташи (учить лепить 

палочки и соединять их концы) 

Сюжетная игра с куклой Наташей. Конструирование мебели 

для кукол (развивать умение анализировать, из каких деталей 

состоит предмет (стол, стул) 

Мишутка пляшет, муз. Макшанцевой Т33, с.34  Собачка 

муз.М.Раухвергера, сб. Муз. в д\с для детей 2-3-лет, с.9 Танец 

Приседай э.н.м. обр. А.Роомера Топ-хлоп, малыши, с.56. Прил.Стихи, 

песни малышам. Игра «Это - я», Прил. Стихи, песни малышам  

Игра “Прятки солнышком”, приложение Стихи, песни малышам 

Упражнение Лошадка, муз. М.Раухвергера Топ-хлоп, малыши, с.48.  

 2-я неделя 

3 О.О.Д Рисование дождя способом прикладывания кисти 

всем ворсом к бумаге 

Чтение русской народной песенки «Дождик».  

 

Мишутка пляшет, муз. Макшанцевой Т33, с.34 Собачка 

муз.М.Раухвергера, сб. Муз. в д\с для детей 2-3-лет, с.9 

Танец Приседай э.н.м. обр. А.Роомера Топ-хлоп, малыши, с.56. 

Приложение Стихи, песни малышам.  Игра «Это – Я!», приложение 

Топ-хлоп, малыши, с.48. Прил. Стихи, песни малышам.    

4 

 

 

О.О.Д. 1. Лепка гороха для петушка  
(отрабатывать навыки лепки округлых предметов).  

2. Игровая ситуация «Петушок клюет горох» 

Мишутка пляшет, муз. Макшанцевой Т33, с.34 Собачка 

муз.М.Раухвергера, сб. Муз. в д\с для детей 2-3-лет, с.9 

Танец Приседай э.н.м. обр. А.Роомера Топ-хлоп, малыши, с.56. 

Приложение Стихи, песни малышам.  Игра «Это – Я!», приложение 

Стихи, песни малышам .  Упражнение Лошадка, муз. М.Раухвергера 

Топ-хлоп, малыши, с.48. Прил. Стихи, песни малышам.   

 Конструирование мебели для кукол (развивать умение 

анализировать, из каких деталей состоит предмет (стол, стул) 

                                                                                                                                       3-я неделя 

5 

 

 

О.О.Д. Рисование. «Украсим узором платье для куклы 

Кати» (учить ритмично наносить мазки на силуэт платья из 

бумаги) 

1. Сюжетная игра с куклами.  

2. Рассматривание узоров на одежде.  

  

Мишутка пляшет, муз. Макшанцевой Т33, с.34 Собачка 

муз.М.Раухвергера, сб. Муз. в д\с для детей 2-3-лет, с.9 

Танец Приседай э.н.м. обр. А.Роомера Топ-хлоп, малыши, с.56. 

Приложение Стихи, песни малышам.  Вот так, хорошо муз.Т. 

Попатенко сб. Муз. в д\с №1, с.20 Упражнение Лошадка, муз.  

6 О.О.Д. Лепка на тему «Колобок катится по дорожке» 

Конструирование мебели для кукол  

 

 4-я неделя 
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7 О.О.Д. Рисование. «Украсим узором платье для куклы 

Кати» (учить ритмично наносить мазки на силуэт платья из 

бумаги) 

1. Сюжетная игра с куклами.  

2. Рассматривание узоров на одежде.  

Вот какие мы большие! муз. Е.Тиличеевой, Т№33, с, 32  Вот так, 

хорошо муз.Т. Попатенко сб. Муз. в д\с №1, с.20 Танец Приседай 

э.н.м. обр. А.Роомера Топ-хлоп, малыши, с.56. Прил, Стихи, песни 

малышам. Игра «Воробушки и кошки», н.п.м. Топ-хлоп, малыши, 

с.57. Приложение Стихи, песни малышам.  Игра “Прятки 

солнышком”, приложение Стихи, песни малышам.   

8  О.О.Д. Лепка "Лесенка"  
(учить лепить аккуратно, класть готовые изделия на доску) 

 

Сюжетная игра «Игрушки поднимаются по лесенке».  

Конструирование мебели для кукол 

Вот какие мы большие! муз. Е.Тиличеевой, Т№33, с, 32  Вот так, 

хорошо муз.Т. Попатенко сб. Муз. в д\с №1, с.20 Танец Приседай 

э.н.м. обр. А.Роомера Топ-хлоп, малыши, с.56. Прил, Стихи, песни 

малышам. Игра «Воробушки и кошки», н.п.м. Топ-хлоп, малыши, 

с.57. Приложение Стихи, песни малышам.  Игра “Прятки 

солнышком”, приложение Стихи, песни малышам.  Упражнение  

   

 Май  

1-я неделя  

1 О.О.Д. Рисование. 1. Раскрашивание цветными 

карандашами на тему «Шарики воздушные, ветерку послуш-

ные...». Учить заштриховывать круги, овалы, расположенные 

по всему листу бумаги. 2. Чтение стихотворения В. Антоновой 

«Шарики, шарики...».  

  

Вот какие мы большие! муз. Тиличеевой, Т№33, с, 32 Вот так, 

хорошо муз. Попатенко сб. Муз. в д\с №1, с.20 Пляска с 

колокольчиками муз. А.Казелла Т№33с.29.Прил.Стихи, песни 

малышам.  Игра «Воробушки и кошки», н.п.м. Топ-хлоп, малыши, 

с.57. Прил. Стихи, песни малышам. Упражнение «Бойцы идут», муз. 

В. Кикты Топ-хлоп, малыши, с.59 Прил. Стихи, песни малышам 

 

 

2 

О.О.Д. 1.  Лепка на тему «Разноцветные шарики".  
Учить раскатывать кусочек пластилина круговыми 

движениями, лепить разноцветные шарики. 

Вот какие мы большие! муз. Тиличеевой, Т№33, с, 32 Вот так, 

хорошо муз. Попатенко сб. Муз. в д\с №1, с.20 Пляска с 

колокольчиками муз. А.Казелла Т№33с.29.Прил.Стихи, песни 

малышам.  Игра «Воробушки и кошки», н.п.м. Топ-хлоп, малыши, 

с.57. Прил. Стихи, песни малышам. Упражнение «Бойцы идут», муз. 

В. Кикты Топ-хлоп, малыши, с.59 Прил. Стихи, песни малышам 

 Конструирование горки с лесенкой  

2-я неделя  

3 О.О.Д. Рисование карандашами на тему «Зеленая травка». 
Учить передавать образ травы, рисовать короткими прямыми 

отрывистыми линиями. 

2. Рассматривание травы на прогулке (уточнить цвет травы).  

Вот какие мы большие! муз. Тиличеевой, Т№33, с, 32 Вот так, 

хорошо муз.Т. Попатенко сб. Муз. в д\с №1, с.20 Пляска с 

колокольчиками муз. А.Казелла Т№33с.29.Прил. Стихи, песни 

малышам. Игра “Бабочки”, муз. Е. Шаламоновой Т№33, с35 Прил.  
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4 

О.О.Д. 1. Лепка на тему «Самолет»  
(учить раскатывать комочки пластилина прямыми движениями, 

соединять части фигуры) Подвижная игра «Самолеты» под 

музыкальное сопровождение («Самолет», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Н. Найденовой).  

Вот какие мы большие! муз. Тиличеевой, Т№33, с, 32 Вот так, 

хорошо муз. Попатенко сб. Муз. в д\с №1, с.20 Пляска с 

колокольчиками муз. А.Казелла Т№33с.29.Прил. Стихи, песни 

малышам. Игра “Бабочки”, муз. Е. Шаламоновой Т№33, с35 Прил. 

Стихи, песни малышам. Упражнение «Бойцы идут», муз. В. Кикты  

 Конструирование горки с лесенкой 

3-я неделя  

 

5 
О.О.Д. Рисование. 

 1. Рассматривание строения цветка (на прогулке).  

2. Рисование стебельков к цветам (учить правильно, держать 

кисть, рисовать прямые линии) 

Пляска с колокольчиками муз. А.Казелла Т№33с.29.Прил.Стихи, 

песни малышам. Игра Чем друзей мы угостим авт. Е. Шаламонова 

Т№33, с35 Прил. Стихи, песни малышам. Научились мы ходить, муз. 

Е.Макшанцевой Топ-хлоп, малыши, с.49 Прил.Стихи, песни 

малышам. Упражнение «Бойцы идут», муз. В. Кикты Топ-хлоп, 

малыши, с.59 Прил. Стихи, песни малышам 

 

 

6 

О.О.Д. Лепка. «Тарелочка с яблоками»  
(учить лепить плоские и круглые формы, использовать умения, 

полученные ранее, развивать самостоятельность). Игры с 

шариками, рассматривание иллюстраций с изображением пред-

метов круглой формы.  

Пляска с колокольчиками муз. А.Казелла Т№33с.29.Прил.Стихи, 

песни малышам. Игра чем друзей мы угостим авт. Е. Шаламонова 

Т№33, с35 Прил. Стихи, песни малышам. Научились мы ходить, муз. 

Е.Макшанцевой Топ-хлоп, малыши, с.49 Прил. Стихи, песни 

малышам. Упражнение «Бойцы идут», муз. В. Кикты Топ-хлоп, 

 Конструирование горки с лесенкой   

4-я неделя  

7 О.О.Д. Рисование на тему «Светит солнышко»  

- учить передавать в рисунке образ солнышка, сочетать круглую 

форму с прямыми линиями. 

 

Пляска с колокольчиками муз. А.Казелла Т№33с.29.Прил.Стихи, 

песни малышам. Игра “Бабочки”, муз. Е. Шаламоновой Т№33, с35 

Прил. Стихи, песни малышам. Игра Чем друзей мы угостим авт. Е. 

Шаламоновой Т№33, с35 Прил. Стихи, песни малышам 

 

 

8 

О.О.Д Лепка.  "Бублики для куклы Наташи  
(учить лепить палочки и соединять их концы) 

Пляска с колокольчиками муз. А.Казелла Т№33с.29.Прил.Стихи, 

песни малышам. Игра “Бабочки”, муз. Е. Шаламоновой Т№33, с35 

Прил. Стихи, песни малышам. Игра Чем друзей мы угостим авт. Е. 

Шаламоновой Т№33, с35 Прил. Стихи, песни малышам  Конструирование горки с лесенкой  

                                                                                                                5-я неделя 

9 О.О.Д. Рисование. 

1. Рассматривание иллюстраций, альбомов для раскрашивания.  

2. Рисование на тему «Вот как мы умеем рисовать!» (развивать 

воображение, учить самостоятельно выполнять рисунок по 

замыслу) 

Пляска с колокольчиками муз. А.Казелла Т№33с.29.Прил.Стихи, 

песни малышам. Игра “Бабочки”, муз. Е. Шаламоновой Т№33, с35 

Прил. Стихи, песни малышам. Игра Чем друзей мы угостим авт. Е. 

Шаламоновой Т№33, с35 Прил. Стихи, песни малышам 
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10 О.О.Д Лепка на тему «Что мы научились лепить?» 
(развивать у детей способность к осуществлению замысла, 

учить самостоятельно лепить простейшие формы, узнавать в 

них изображения знакомых предметов, персонажей) 

Пляска с колокольчиками муз. А.Казелла Т№33с.29.Прил.Стихи, 

песни малышам. Игра “Бабочки”, муз. Е. Шаламоновой Т№33, с35 

Прил. Стихи, песни малышам. Игра Чем друзей мы угостим авт. Е. 

Шаламоновой Т№33, с35 Прил. Стихи, песни малышам 

 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Третий год жизни - важный этап в развитии ребенка. Темп физического развития замедляется, но организм в целом крепнет, движения 

совершенствуются. Однако опорно-двигательный аппарат развит еще сравнительно слабо, двигательный опыт небольшой, движения часто непреднамеренны, 

направления их случайны, эмоциональные проявления неустойчивы, активное торможение плохо развито. Ребенок еще не умеет самостоятельно регулировать 

скорость, силу и амплитуду движений. Все это необходимо учитывать при организации работы по физическому воспитанию. 

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя направления «Здоровье» и «Физическая культура», содержание которых направлено на 

достижение целей охраны здоровья детей и формирование основы культуры здоровья, интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие. Эти цели достигаются через решение следующих задач: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладения основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

К концу года дети первой младшей группы должны уметь: 

• самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности; 

•  проявлять навыки опрятности (замечают непорядок в одежде, устраняют его при небольшой помощи взрослых);  

•  при небольшой помощи взрослого пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, полотенцем, салфеткой, расческой, горшком); 

• самостоятельно есть; 

• ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга; • прыгать на двух ногах на месте и с продвижением вперед; 

• брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч; 

• ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу 
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РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ 

Взросло-

детской 

деятельности 

(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 
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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 несколько 

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»).  

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!» 

(воспитатель предлагает детям показать колобку, где у них глазки, 

ушки, носик, язычок и т. д.). 

 4. Игровые ситуации «Оденем 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) 
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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.  

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  

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 рус. 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» 
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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 гимнастические 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 поглаживают щеки, уши, нос, шею). 
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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» 

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».  

6. Ритмическая гимнастика под музыкальную композицию «Вот как 

мы умеем» (муз. Е.Тиличеевой, сл. Н. Френкель). 7. Игровая ситуация 

«Научим куклу Катю пользоваться платочком» 



 113 

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» 

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 
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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». 

 

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 собирали».  

8. Упражнение «Проползи по доске».  

9. Подвижная игра «Донеси урожай до корзинки» 
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3 

1. Построение в колонну друг за другом с проговариванием строк: «В 

лес пошли мы погулять, свежим воздухом дышать».  

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 («Дождик» (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, поехали...».  

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) 

 

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 
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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 поглаживают свои пальчики и ладони). 4. 

Пальчиковая гимнастика «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, который 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 упражнение «Часики». 3. Гимнастика после 

сна «Потягушки-потягушеньки». 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» 
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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» 

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 мытью рук после рисования, 

лепки, перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

3. Отгадывание загадки: Нескучаюшки-подружки Днем и ночью 

вместе. Если делают ватрушки - Обе будут в тесте! (Руки.) 

4. Игра малой подвижности «Вот помощники мои, их как хочешь 

поверни...» 
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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 сигналу 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» 

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 гимнастика под музыкальную композицию «Бубен», 
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5 

1. Ходьба и бег друг за другом. 

2. Ходьба врассыпную (во время ходьбы дети собирают разбросанные 

по залу шишки, затем сравнивают их количество: 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» 

рус. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой 

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 ладонях 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» 

3-я неделя 
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7 1. Ходьба и бег друг за другом под музыкальное сопровождение 

(«Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель). 

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 упражнение «Часики». 

3. Гимнастика после сна «Потягушки-потягушеньки». 4. Игра на 

прогулке «Вертушки» (детям предлагается подуть на вертушки 

или подставить их ветру). 5. Элементы одевания и раздевания (при 

небольшой помощи взрослого, учить снимать одежду, обувь). 6. Беседа 

с родителями об организации двигательной активности детей.  

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» 

4-я неделя 
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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) 

Декабрь 

1-я неделя 
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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» 
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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).  

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 дорожке 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) 
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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» 

6 

1. Ходьба друг за другом с остановкой по сигналу (педагог использует 

для сигнала звучащую игрушку или музыкальный инструмент).  

2. По лзание 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 
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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 руками 

стопы и пальцы ног, потереть коленки 

 

 

 

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 

4-я неделя 

10 
1 

 

1. Приучение к мытью рук и умыванию с одновременным 

прослушиванием русской народной песенки «Водичка, водичка. ..». 

2. Дыхательное упражнение «Согреем ладошки».  

3. Гимнастика для глаз (дети следят глазами за предметом).  

4. Ходьба босиком по ребристым дорожкам. 5. Ритмическая гимнасти-

ка под музыкальную композицию «Упражнения со снежками» (муз. Г. 

Финаровского). 

 
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 цепочку).  

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.  

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» 
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Январь 

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 затем вдаль).  

4. Мытье рук и лица прохладной водой. 

 

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 цыплят) 
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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. Тиличеевой) 

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 показать, где у куклы глазки, ушки, носик, руки, ноги, живот и т. 

д.). 

 

 

 

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?» 
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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 здоровьесбереже-ния, предлагает детям 

рассказать об изображенном, объясняет, что следует делать, чтобы не 

навредить своему здоровью) 

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] 

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 строительного 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 прохладной 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 
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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» 

мылом несколько раз в день; нужно причесываться, вытирать нос 

платком, аккуратно есть ложкой 

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?» 

3-я неделя 



 133 

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 погремушки 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 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. Исполнение музыкально-ритмических движений под плясовую 

песенку «Уж я топну ногой...» 

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» 

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» 

4-я неделя 
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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 острому краю верхних и 

нижних зубов) 

 

 

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» 

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) 

Март 

1-я неделя 



 135 

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 пирамиду из двух 

кубиков, построенную детьми под руководством педагога). 

2. Ходьба по коррегирующим 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 

можно играть с этими предметами). 

7. Подвижные игры «Птички в гнездышках», «Мыши и кот», 

«Трамвай» 

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» 

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) 

2-я неделя  
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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 упражнения «Паровозик», «Бабочки». 

2. Подвижная игра «Сбей кеглю». 

3. Ходьба по массажным коврикам. 

4. Игра «Перенеси больше предметов»(перенести кубики на свой стул). 

5. Консультация для родителей «Меры предосторожности при ОРЗ». 

6. Подлезание под стулья разной величины, высоты; под палку, 

положенную на спинки двух стульев. 

7. Игра-путешествие по территории детского сада 

с преодолением препятствий: перешагивание 

ямок, огибание луж, ходьба по бровкам. 

8. Самомассаж ручными массажерами 

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» 

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)» 
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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 ноги?» (детям 

предлагается найти среди картинок с изображением разных предметов 

обувь). 

2. Упражнение для предупреждения плоскостопия «Дорожки» (дети 

ходят босиком по специальным дорожкам: на одной пришиты 

карандаши, на второй — пробки от пластиковых бутылок, на третьей – 

квадратами вшитый горох). 

3. Беседа «Как беречь свои ноги». 

4. Зарядка для ног с проговариванием русской 

народной потешки «Еду, еду к бабе, к деду...». 

5. Дыхательные упражнения «Надуем шарик», «Гуси шипят», «Насос» 

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) 

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» 
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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 

можно играть с этими предметами).  

7. Подвижные игры «Птички в гнездышках», «Мыши и кот», 

«Трамвай» 

 

 

 

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» 

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» 

Апрель 

1-я неделя 
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1 

1. Музыкально-двигательная игра «Барабан» под музыку Д. 

Кабалевского «Барабан» (выполнение действия по построению 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 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) 
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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 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» 
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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.  

8. Перелезание через гимнастическую скамейку.  

9. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль».  

10. Словесно-двигательная игра «Наши уточки с утра...» с 

проговариванием одноименной 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 упражнений для пальцев: «Кулачки», «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 «Купание куклы Кати». 

7. Гимнастика для язычка: «Непослушный язычок» (покусать язык), 

«Вкусное варенье» (облизать широким языком 

верхнюю губу). 
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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» 

8. Лазание по гимнастической стенке (4-6 ступеней), бросание и ловля 

большого и малого мячей (уточнить у детей величину мячей, какой 

мяч 

удобнее держать в руках) 

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» 

4-я неделя 
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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 насекомые 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 

здоровьесбережения, предлагает рассказать об изображенном, 

объясняет, что следует делать, чтобы не навредить своему здоровью).  

4. Ходьба и бег босиком по ковру, перешагивание препятствий (из 2-3 

кубиков, составленных детьми в виде башенок) 

 

 

 

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» 

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» 
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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. Размыкание 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 

3 

1. Построение по команде инструктора.  

2. Ходьба приставным шагом вперед в сопровождении музыкальной 

композиции «Зашагали ножки» (муз. М. Раухвергера).  

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 
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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.  

8. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль».  

9. Игра малой подвижности «Петушок».  

10. Дыхательное упражнение «Пароход» 

3-я неделя 
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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 башенку 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, па-

рикмахера; 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 физкультурного 

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» 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ДЕТЬМИ НА ПРОГУЛКАХ 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Процесс воспитания детей непрерывен. Большие потенциальные возможности для всестороннего и гармоничного развития личности ребенка заложены в 

процессе воспитательно-образовательной работы с детьми в условиях прогулки. Здесь, как нигде, предоставляются уникальные условия для всестороннего 

развития ребенка, в полной мере удовлетворяются его потребности в активных движениях, самостоятельных действиях при ознакомлении с окружающим 

миром, новых ярких впечатлениях, свободной игре как с природным материалом, так и с игрушками. Поэтому в данном тематическом планировании в полной 

мере отражена интеграция образовательных областей, которые делают наиболее эффективным воспитательно-образовательный процесс на прогулках. 

В течение года прогулки проводятся ежедневно. Летом дети проводят на воздухе практически все время с момента прихода в дошкольное учреждение, 

заходя в помещение лишь для приема пищи и сна. 

В зимнее время прогулка проводится два раза в день. Общая продолжительность прогулки -до 4 часов. Только температура воздуха ниже -15 °С или 

ветреная погода, вьюга могут служить поводом для сокращения прогулки или ее отмены. 

Воспитатель использует любой повод, чтобы именно на прогулке в первую очередь прививать любовь к природе, в том числе организует досуг на участке 

детского сада (или вблизи) в соответствии с календарным временем года (например, зимой - вокруг живой ели, продумав цикл наблюдений, завершающийся 

знакомством со строением шишки, семян ели, показом особенностей шишек - пахнут смолой, на дереве (в холоде) закрываются, в тепле (в помещении) 

раскрывают чешуйки, из-под которых падают семена). 

Во время прогулок проводятся ежедневные наблюдения за сезонными явлениями природы. С помощью игрушечных персонажей воспитатель может 

разнообразить приемы наблюдения, поддерживая у детей активный интерес к природе (например, воспитатель соглашается взять куклу на улицу, чтобы дети 

показали ей птиц на кормушке, поиграли со снегом). Такие приемы позволяют достигнуть цели наблюдения - уточнить названия зимующих птиц, которых дети 

видят на кормушке и вблизи участка; учить различать их по 2-3 характерным признакам (воробьи маленькие, серые или серо-коричневые, летают стайкой; 

ворона крупная, серо-черная, летает одна; голуби крупнее воробьев, серо-голубые, кормятся стаей). 

Кроме того, предлагаемый вариант планирования составлен с учетом организации рациональной двигательной активности детей и ее педагогического 

руководства в процессе игр и упражнений на прогулке. Как в организованных, так и в самостоятельных играх необходимо своевременно переключать 

дошкольников с одного вида занятий на другой, поэтому очень важно, чтобы вся деятельность детей на прогулке направлялась и регулировалась воспитателем, а 

каждый ребенок находился в поле его зрения. 

В процессе ежедневного проведения на прогулке подвижных игр и физических упражнений расширяется двигательный опыт детей, совершенствуются 

имеющиеся у них навыки основных движений; развиваются ловкость, быстрота, выносливость; формируются самостоятельность, активность, положительные 

взаимоотношения со сверстниками. 

При распределении игр и физических упражнений в течение дня следует учитывать соотношение нового программного материала, предлагаемого на 

физкультурных занятиях (как в зале, так и на улице), с ежедневными играми и упражнениями, проводимыми воспитателем на утренней и вечерней прогулках. 

Это будет способствовать закреплению и совершенствованию движений. 

На участке детского сада должно быть оборудовано место для игры с целью закрепления правил уличного движения: здесь нужно обозначить 

перекрестки, поставить «светофоры», во время игры назначать детей-регулировщиков и т. д. 
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Важным моментом планирования является распределение игр и упражнений с учетом их интенсивности и сложности. Целесообразно чередовать физическую 

нагрузку с отдыхом, более подвижные физические упражнения с менее подвижными. 

При подборе игр и упражнений учтены такие факторы, как время года, погодные условия и место их проведения. В весенне-летний период подвижные 

игры и упражнения лучше организовывать в самом начале прогулки, что позволит обогатить содержание дальнейшей самостоятельной деятельности детей. 

Поздней осенью и зимой игры и упражнения целесообразно проводить в конце прогулки. Это снижает вероятность простудных заболеваний. 

Практика показывает: одной из причин низкой двигательной активности детей в самостоятельных играх является недостаточное и нерациональное 

использование физкультурных пособий и спортивного инвентаря (мячей, обручей, скакалок, велосипедов, самокатов и др.). Учитывая индивидуальные 

особенности детей и опираясь на их интересы, воспитатель может показать разные варианты более активных действий с пособиями, чем те, которые выполняет 

ребенок, помочь обогатить игровой сюжет, наполнить его разнообразными движениями. 

Необходимым приемом в руководстве двигательной активностью является сосредоточение чрезмерно подвижных детей на играх и упражнениях низкой 

интенсивности (игры с песком, дидактические игры, ходьба по буму, перелезание через обруч и т. д.), а малоподвижных -на выполнение упражнений с 

использованием физкультурных пособий (лазанье по гимнастической стенке, бег со скакалкой и т. д.). 

Все предложенные педагогические приемы и методы индивидуально-дифференцированного подхода к детям должны строиться с учетом интереса 

ребенка к играм и разным видам деятельности. 

 

 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

 

Время 

прове- 

дения 

Тема и цель 

1 -й недели 

Тема и цель 

2-й недели 

Тема и цель 

3-й недели 

Тема и цель 

4-й недели 

1 2 3 4 5 

Сентябрь 

Тема 

Листопад. 

Подвижная игра «Листопад» 

У цветочной клумбы. 

Подвижная игра «Вейся, ве- 

нок» 

Большая лейка. 

Подвижная игра «По узенькой 

дорожке» 

Где что растет? 

Подвижная игра «Беги к тому, 

что назову» 

Цель 

Показать многообразие 

красок золотой осени. 

Раскрыть новое понятие - 

«листопад» 

Познакомить с названиями 

нескольких цветов - 

флоксы, ноготки. 

Закреплять понятие 

цвета 

Наблюдать за работой 

дворника. 

Познакомить с названием 

«поливочная машина» 

Дать понятие о фруктах и 

ягодах. 

Напомнить строение растений 
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Октябрь 

Тема 

Мы поможем. 

Подвижная игра «Лохматый 

пес» 

Что нам осень подарила? 

Подвижная игра «У медведя 

во бору...» 

Ласковый щенок Тишка. 

Подвижная игра «Раздувайся, 

мой шар!» 

Поход в лес (парк). 

Подвижная игра «Поедем 

в лес» 

Цель 

Закрепить знания об овощах, их 

форме, величине, цвете. 

Наблюдать, как работают 

дети старших групп на огороде 

(сбор урожая овощей) 

Закреплять знания о 

растительном мире, о том, где 

что растет. 

Наблюдать, как старшие 

дети убирают с участка листву 

Познакомить с частями 

тела щенка, их названиями. 

Уточнить, как называют 

маму щенка 

Уточнить названия: дерево, 

куст. 

Познакомить с понятиями: 

«гладкий», «колючий», 

«тяжелый», «легкий», «длинный», 

«короткий», «толстый», «тонкий» 

Ноябрь 

Тема 

Красота нашей улицы. 

Экскурсия по улице 

В гости к светофору. 

Подвижная игра «Чья маши- 

на появится первой» 

Хмурая осень. 

Подвижная игра «Птички 

и дождик» 

Легковой автомобиль. 

Подвижная игра «Вышли дети 

в садик...» 

Цель 

Наблюдать за украшением 

улицы к празднику 

Расширять представления о 

разных видах машин, 

о назначении светофора 

Познакомить с наиболее 

типичными особенностями 

поздней осени. 

Уточнить названия и на- 

значение предметов одежды 

Уточнить представления 

о легковом автомобиле, его 

основных частях 

Декабрь 

Тема 
Зима холодная. Подвижная игра 

«Дед Мороз» 

Снегопад. Подвижная игра 

«Снег кружится» 

Птицы зимой. Подвижная игра 

«Собачка и воробей» 

Морозный, солнечный денек. 

Подвижная игра «На елку» 

Цель 

Формировать первые связные 

представления об этом времени 

года 

Познакомить с основным 

сезонным явлением -снегопадом 

Формировать желание 

заботиться о зимующих птицах. 

Учить узнавать птиц, называть 

части их тела 

Рассказать о том, как живут звери 

зимой. Стимулировать добрые 

чувства по отношению к жи-

вотным 

Январь 

 

 

Тема 

Елочка-красавица. Экскурсия по 

улице 

Куда уходит снег с дорожки? 

Подвижные игры со снежками: 

«Кто бросит дальше», «Кто 

попадет в цель» 

Помощники. Подвижная игра 

«Ворона и собачки» 

В гостях у Снегурочки. 

Подвижная игра «Коза рогатая» 

Цель 

Знакомить с тем, как украшают 

город к празднику 

Познакомить с трудом дворника 

в зимнее время. Учить 

оказывать ему посильную 

помощь 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых. Формировать 

желание помогать окружающим 

Познакомить с березкой, елью, с 

их отличительными внешними 

признаками. Упражнять в 

пространственной ориентации 
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Февраль 

 

 

Тема 

Кролик серенький, зайка бе-

ленький. Подвижная игра 

«Заинька, выйди в сад...» 

Экскурсия по улице. Подвижная 

игра «Паровозик» 

Зимние забавы. Подвижная игра 

«Ладушки-оладушки» 

Где спит медведь? Подвижная 

игра «Мыши водят хоровод» 

Цель 

Закрепить знания о строении тела 

животных. Уточнить название 

частей тела кролика (зайца). 

Формировать бережное 

отношение к животным, желание 

заботиться о них 

Закреплять знания о 

транспортных средствах. Учить: 

- называть различные виды 

транспорта; - узнавать 

транспортные средства на 

картинках 

Закреплять знания о назначении 

снежных построек. Уточнить 

знания о названиях птиц, частей 

тела, голосовых реакциях 

Учить: - выполнять необходимые 

действия, получая результат; - 

заботиться об окружающих, не 

тревожить их напрасно 

Март 

 

 

Тема 

Солнышко пригревает. 

Подвижная игра «Птички, раз, 

птички, два!» 

Где чей дом? Подвижная игра 

«Непослушный козел» 

Кругом вода! Подвижная игра 

«Два гуся» 

Веселые воробьи. Подвижная 

игра «Веселый воробей» 

Цель 

Дать первые представления о 

ранней весне: почему снег 

растаял, куда исчез снег, что 

появилось на деревьях и кус-

тарниках 

Закреплять представления о 

весне, показать почки и первые 

весенние листья. Уточнить 

названия разных домов 

Показать разнообразные 

действия с талым снегом: 

хорошо лепится, превращается в 

воду под воздействием 

солнечных лучей 

Расширять представления о весне, 

обогащать их новыми словами и 

понятиями 

Апрель 

 

 

Тема 

«Солнышко» на траве. 

Подвижная игра «Солнечный 

зайчик» 

Желтые, пушистые... 

Подвижная игра по стихо-

творению Т. Волгиной «Цы-

плята» 

Где моя мама? Подвижная игра 

«Мы - веселые ребята» 

Мячики. Подвижная игра «Ой, 

что за народ!..» 

Цель 

Познакомить с первым весенним 

цветком, его строением 

Познакомить с внешним видом 

цыплят, особенностями их 

поведения, частями тела 

Повторить, как зовут мам 

звериных детенышей, как они 

созывают своих детей 

Показать детям, что весна -

зеленая. Выучить стихотворение 

А. Барто «Мячик» 

 

 

 

 

Май 

 

 
Тема 

Кому установили памятник? «Колобок» (русская народная 

сказка). Инсценировка сказки 

Кто нам построил дом? 

Экскурсия на ближайшую 

строительную площадку 

Какие гости появились на 

участке? 
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Цель 

Знакомить с подвигами воинов, 

которым установили памятник. 

Объяснять, как важно помнить о 

героях 

Закреплять умение рассказывать 

с помощью взрослого знакомую 

сказку 

Учить наблюдать за трудом 

взрослых на строительных 

площадках. Прочитать 

стихотворение о строителях 

Понаблюдать за появившимися на 

участке бабочками, летающими 

на паутинке паучками, 

тружениками-муравьями 

Июнь 

Тема 

Лето красное пришло. Подвижная 

игра «Цыплята и собачка» 

«Музыкальные ребята». 

Подвижная игра по стихо-

творению П. Золотова «Ля-

гушата» 

Тонут - плавают. Подвижная 

игра «Козлята и волк» 

Ждем гостей. Подвижная игра 

«Зайка серый» 

Цель 

Закрепить представления о 

временах года. Учить бережно 

относиться ко всему живому 

Формировать правильное 

отношение к живым объектам. 

Учить правильному 

(безопасному) обращению с 

животными (не бояться, не 

обижать их) 

Уточнить знания о свойствах 

воды: льется, имеет разную 

температуру; одни предметы 

тонут, другие плавают в воде 

Уточнить знания о том, какие 

животные что едят и как, для чего 

им нужна пища. Воспитывать 

доброе отношение к животным 

Июль 

 

 

Тема 
Наши дочки. Подвижная игра 

«Гуси» 

Сыплем, лепим. Подвижная 

игра «Кошка и мышки» 

«Красная девица в темнице». 

Подвижная игра «Мой козлик» 

У цветочной клумбы. Подвижная 

игра «Каравай» 

Цель 

Учить аккуратно обращаться с 

водой. Уточнить порядок дейст-

вий при раздевании кукол 

Пополнить знания о свойствах 

песка (сухой сыплется, из 

мокрого можно лепить). Учить 

пользоваться лейкой 

Дать представление о растениях 

на огороде (морковь). Учить 

заботиться о растениях 

Познакомить с цветами (тюльпан, 

ромашка, колокольчик). 

Закрепить представления о 

строении цветка 

Август 

 

 

Тема 

Зоопарк. Подвижная игра 

«Бусинки» 

Что нам лето подарило? 

Подвижная игра «Слышим -

делаем» 

Ягода-малина. Дидактическая 

игра «Найди пару» 

Кто помогает сохранять чистоту? 

Экскурсия в прачечную детского 

сада 

Цель 

Закрепить представления о 

животном мире. Уточнить знания 

о том, чем питаются живые 

существа. Закреплять 

представления о растительном 

мире 

Закрепить представления о 

растительном мире. Обратить 

внимание детей на траву (густая, 

зеленая, высокая, стелется 

ковром и т. п.) 

Уточнить знания о том, что на 

кустарниках поспевают ягоды, 

они растут, некоторые из них 

можно есть -они созрели. Учить 

определять знакомые ягоды 

Расширять представления о труде 

прачки. Воспитывать чувство бла-

годарности к сотрудникам 

детского сада, уважительное 

отношение к труду прачки 
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Дидактически игры. 

 

Сентябрь. «Я и мой детский сад». 

1 НЕДЕЛЯ. «День знаний». 2 НЕДЕЛЯ. «Наша группа». 

«Доброе утро!» 

 Цель: помочь детям адаптироваться к условиям детского сада, создание 

положительного эмоционального климата в группе; снятие 

эмоционального напряжения. развивать внимание, речь, мышление. 

 

«Пускание мыльных пузырей»  

Цель: помочь детям адаптироваться к условиям детского сада, создание 

положительного эмоционального климата в группе; снятие 

эмоционального напряжения, развивать внимание, речь, мышление, 

воображение. 

 

«Осенние листочки»  

Цель: помочь детям адаптироваться к условиям детского сада, создание 

положительного эмоционального климата в группе; снятие 

эмоционального напряжения; развитие чувства ритма, координации 

движений; способствовать взаимодействию детей друг с другом, 

развивать внимание, память, речь, мышление. 

 «Давайте познакомимся!» 

Цель: способствовать развитию речи как средства общения. Учить 

понимать взрослых без наглядного сопровождения. 

«В нашей группе». 

Цель: помочь детям адаптироваться к условиям детского сада, 

создание положительного эмоционального климата в группе; снятие 

эмоционального напряжения; знакомство детей друг с другом, 

развивать внимание, память, речь. 

 

«На нашем участке» 

Цель: учить детей ориентироваться на участке детского сада, 

называть знакомые предметы, выполнять поручения. Познакомить 

ежика с участком детского сада. Не перепутать названия предметов; 

придумать поручение (по подсказке воспитателя)., развивать 

внимание, память, речь, мышление. 

 

 

3 НЕДЕЛЯ «Друзья». 4 НЕДЕЛЯ «Игрушки». 
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«Покружимся». 

Цель: 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.) 

«Узнай друга по голосу»  

Цель: уточнить и закреплять правильное произношение 

звуков. развивать внимание, память, речь, мышление. восприятие. 

 

 «Помоги другу убрать игрушки» («Поручения») 

Цель: учить действовать в соответствии с заданием, побуждать к 

самостоятельности. Убрать комнату. Убрать комнату чисто, аккуратно. 

«Большие и маленькие мячики» 

Цель: учить различать цвет и величину (большой — маленький); 

развивать чувство ритма; ритмично проговаривать слова. Подобрать 

мячики для кукол. Правильно подобрать мячи по цвету и величине. 

развивать внимание, память, речь, мышление. 

«Кукла веселая и грустная». 

Цель: познакомить детей с противоположными состояниями веселый, 

грустный. Отвечать на вопросы (почему? акая она? Что делает? Что 

делать?). 

«Назови игрушку». 

Цель: упражнять детей в отчетливом произношении названии 

игрушки. 

 «Сравни кукол». 

Цель: учить детей соотносить предметы с разными характеристиками. 

5 НЕДЕЛЬЯ. «Мои добрые дела».  

«Подуем на шарик»  

Цель: развивать артикуляционный аппарат детей.  

 

«Поручения» 

Цель: учить действовать в соответствии с заданием, побуждать к 

самостоятельности. Убрать комнату. Убрать комнату чисто, аккуратно. 

 

«Долгий — короткий» 

Цель: развивать представления о длительности звука; учить показывать 

длительность звука через движение, интонацию голоса. Показать, как 

стучит барабан, как играет дудочка. Слушать музыку и выполнять 

соответствующие ее характеру движения. развивать внимание, память, 

речь, мышление. восприятие. 
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Октябрь. «Осень». 

1 НЕДЕЛЯ «Деревья. Кустарники. Лес» 2 НЕДЕЛЯ «Грибы. Ягоды». 

 

«Разноцветные прищепки» 

Цель: продолжать развивать мелкую мускулатуру кисти рук, 

закреплять знание цвета, развивать внимание, воображение.  

 

«Вкладыши»  

Цель: уметь выполнять действия с геометрическими фигурами (круг, 

квадрат, треугольник), вкладывать фигуры, развивать память, 

мышление внимание.  

 

«Красный, желтый, зеленый» (Найди на дереве) 

Цель: учить различать, называть и показывать картинки по цвету 

предметов, развивать сенсорные способности детей. 

 

  

«Спрячемся от дождика» 

Цель: воспитывать умение у детей группировать предметы по форме.  

 

«Большой - маленький» 

Цель: упражнять в установлении сходства и различия между 

предметами, имеющими одинаковые названия. Развивать логическое 

мышление, внимание, восприятие. 

 

«Фрукты, овощи, ягоды» 

Цель: учить различать по внешнему виду овощи, фрукты, ягоды. 

Расширять знания об окружающей мире, словарный запас. 

3 НЕДЕЛЯ «Овощи. Огород». 4 НЕДЕЛЯ «Фрукты. Сад». 

  «Узнай и назови». 

Цел: учить различать по внешнему виду, овощи. (муляжи) 

 

 «Найди и назови»  

Цель: учить детей узнавать детей в натуре и на картинке называть их; 

формировать способность к общению. Учить и понимать, и правильно 

выполнять задания воспитателя. Активизировать в речи детей слово 

«много».  

 

 «Овощи, наш огород» 

Цель: продолжать учить детей рассматривать предметные картинки. 

Познакомить с собирательным значением существительным «Овощи, 

овощ». Учить узнавать на картинках, познакомить с орудием труда на 

огороде. 

  «Фрукты», «Наш сад» 

Цель: учить узнавать фрукты на картинках, познакомить со 

значением собирательных существительных «фрукты, фрукт».  

 

 «Что за форма?»  

Цель: учить детей различать и называть знакомые им 

геометрические формы; шарик, кубик, кирпичик. 

 

«Овощи и фрукты». 

Цель: систематизировать представления детей об отличительных 

признаках овощей; воспитывать бережливое отношение к растениям; 

Развивать мелкую моторику рук, память, речь. 

5 НЕДЕЛЯ «Домашние животные». 
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 «Домашние животные». 

Цель: учить узнавать на картинках домашних животных, и их детенышей и называть их. Развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Развивать восприятие, внимание, память, мышление. 

  

«Чей голос?» 

Цель: учить детей различать на слух звукоподражание, правильно произносить «н» закрепить четкое произношение звука «о». Учить громко 

произносить звукосочетание «нно-нно».  

  

«Помоги найти маму»  

Цель: учить детей называть и различать взрослых животных и их детенышей  

  

«Знакомимся с животными». (части тела). 

Цель: учить узнавать на картинках домашних животных и называть их части тела. Воспитывать бережное отношение к животным. 

  

«Узнай и назови» 

Цель: учить узнавать на картинках домашних животных и называть их. Воспитывать бережное отношение к животным. Развивать 

память, внимание, восприятие, мышление. 

 

 «Сравни предметы». 

Цель: учить узнавать в игрушках домашних и диких животных. Развивать аналитические способности (умение сравнивать тождество и 

различие предметов по одному из сенсорных признаков цвет, форма). 

  

«Что лишние?». 

Цель: учить узнавать на картинках домашних животных и называть их. Помогать детям отвечать на простейшие и более сложные 

вопросы («Какой?» «Где?»). Развивать понимание речи и активизировать словарь. 
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Ноябрь. «Наши любимцы». 

1 НЕДЕЛЯ «Домашние птицы». 2 НЕДЕЛЯ «Дикие животные». 

«Кто, что ест» 

Цель: учить узнавать некоторых птиц на картинке и называть их. 

Помогать детям отвечать на простейшие и более сложные вопросы. 

Развивать память, внимание, мышление. 

 

«Позови свою маму»  

Цель: закреплять правильное произношение звуков. Развивать 

интонационную выразительность.  

 

«Чей голос» 

Цель: упражнять в правильном воспроизведении звукоподражаний. 

 

Подбери петушку пёрышко» 

Цель: учить различать и называть основные цвета; повторять простые 

и относительно сложные фразы. 

 

 «Сравни Медвежат». 

Цель: учить различать предметы (игрушки) по характерным 

признакам, чем отличаются (большой, маленький, что любит есть). 

 

«Кто, что ест» 

Цель: учить узнавать некоторых диких животных на картинке и 

называть их. Помогать детям отвечать на простейшие и более 

сложные вопросы. Развивать память, внимание, мышление. 

 

«Кто живёт в лесу» 

Цель: учить узнавать некоторых диких животных на картинке и 

называть их. Помогать детям отвечать на простейшие и более 

сложные вопросы.  На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать память, внимание, мышление. 

3 НЕДЕЛЯ «Перелетные и зимующие птицы». 4 НЕДЕЛЯ «Зима». 

 «Знакомимся с птицами». 

Цель: дать детям общее представления о птицах. Учить узнавать 

пернатых по внешнему виду. Формировать доброе отношение к 

птицам, желание заботиться о них. 

 

«Разрезные картинки» из 2 частей. 

Цель: учить узнавать на картинках некоторых птиц и называть их. 

 «Времена года» 

Цель: развивать умение по словесному указанию находить 

картинки. Употреблять слова с наречиями (холодно, жарко, 

скользко). Развивать зрительное восприятие, логическое мышление. 

 

«Разрезные картинки» из 2 частей. 

Цель: учить узнавать на картинках время года (зима). Собирать 

целое из 2 частей. 
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Декабрь. «Зима». 

1 НЕДЕЛЯ «Безопасность». 2 НЕДЕЛЯ «Зимние забавы». 

«Что можно, что нельзя». 

Цель: развивать зрительное восприятие, внимание, логическое 

мышление. Предлагать для самостоятельного рассматривания 

картинки. Способствовать развитию речи как средства общения 

 

«Поручения», «Лошадки» 

Цель: Учить   детей дослушивать задание, различать действия, 

противоположные по значению (подняться вверх- спуститься). 

 

«Транспорт» 

Цель: помогать детям отвечать на простейшие и более сложные 

вопросы. (как называется машина, что везёт?) упражнять детей в 

правильном воспроизведении слов и не сложных фраз. 

 

«Правильно – неправильно» 

Цель: развивать зрительное восприятие, внимание, логическое 

мышление. Предлагать для самостоятельного рассматривания 

картинки. Способствовать развитию речи как средства общения 

 «Разложи варежки». 

Цель: Формирование представлений об основных геометрических 

фигурах треугольник, круг, квадрат. 

 

«Укрась варежки» 

Цель: Учить использовать разные техники нанесения краски в 

процессе оформления заготовки, закреплять представления о цвете. 

Нарисовать (выложить) узор. Украсить варежки Пятачка мозаикой 

красного цвета, варежки Кролика — мозаикой зеленого цвета. 

 

«Сложи снеговика» 

Цель: обогащать сенсорный опят детей. Развивать аналитические 

способности. 

3 НЕДЕЛЯ «Новый год». 4 НЕДЕЛЯ «Закрепление». 
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«Кто за ёлкой» 

Цель: Учить детей называть животных и выделять их характерные 

особенности. 

Угадать, какие звери пришли встречать Новый год. 

 

«Хоровод». 
Цель: Помочь детям адаптироваться к условиям детского сада, создание 

положительного эмоционального климата в группе; снятие 

эмоционального напряжения. развитие чувства ритма, координации 

движений. 

 

«Собери целое» 

Цель: Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить 

узнавать на картинках некоторые деревья и называть их (ёлка). На 

основе расширения ориентировки в ближайшем окружении развивать 

понимание речи и активизировать словарь. Развивать восприятие, 

внимание, память, мышление. 

«Выбери пуговки» 

Цель: Воспитывать умение группировать предметы по величине.  

 

«Идут животные»  

Цель: Развивать речевое внимание детей.  

 

«Вежливый медвежонок» 

Цель: Формировать нравственные качества (вежливость, 

внимательность); учить проявлять заботу. Познакомиться с 

медвежонком Мишей. Внимательно слушать медвежонка и отвечать 

ему вежливо. 
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Январь. «Мой дом». 

  

1 НЕДЕЛЯ «Каникулы». 2 НЕДЕЛЯ «Мой дом». 

«Лошадка» 

Цель: активизировать речь детей, совершенствовать понимание 

речи взрослого; учить звукоподражанию. Поиграть с лошадкой, показать 

свои игрушки. Не ошибаться, называя игрушки; выполнять поручения. 

 

«Яички в домике» 
Цель: формировать умение различать и правильно называть 4-е 

основные цвета; 

учить совмещать яичко с ячейкой, производить соотносящие действия 

(ориентир по цвету); действовать целенаправленно, последовательно: 

слева направо, не пропуская ячеек; развивать мелкую моторику пальцев 

рук. 

 

«Будь внимательным»  

Цель: закреплять правильное произношение звуков. Развивать 

интонационную выразительность.  

 

 «Построй дом».  

Цель: учить строить дом по образцу(чертежу) используя детали 

строительного материала, узнавать и называть детали. 

 

 «На старт. внимание марш!» 

Цель: строить башню из 5 элементов. На старт, внимание, марш! 

Ребенок может взять лишь одну деталь, добежать до места 

строительства и вернуться обратно, чтобы взять другую. Побеждает 

тот, кто первым построит башню. 

 

 «Строим дом для зайки». 

Цель: учить строить дом по придуманному сюжету, развивать 

воображение и осваивать социальные роли. 

3 НЕДЕЛЯ «Мебель». 4 НЕДЕЛЯ «Профессии в детском саду». 

 «Устроим кукле комнату»  

Цель: уточнить представление детей о мебели, различать и называть 

предметы мебели, активизировать в их речи слова, обозначающие 

название предмета в мебели и раскрывающее их значение 

  

«Куда что положить?»  

Цель: совершенствовать способности детей к общению, учить 

группировать знакомые предметы по общему признаку 

 

«Собери целое» (разрезные картинки) 

Цель: учить узнавать на картинках знакомые предметы (мебель), 

подбирать предметы по тождеству (найди такой же), группировать по 

способу использования. 

  «Кто что делает» 

Цель: уточнить представление детей о трудовых действиях 

взрослых, учить верно называть эти действия, а также профессии и 

некоторые орудия труда. 

 

«Цветные колпачки» 

Цель: закрепить умение действовать с предметами и раскладывать 

колпачки по одинаковому цветовому признаку. 

 

«Кому что нужно» (о профессиях). 

Цель: развивать зрительное восприятие, внимание, логическое 

мышление. Развивать аналитические способности детей 

(группировать). 
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Февраль «Труд взрослых». 

  

1 НЕДЕЛЯ «Транспорт. Профессии. Полицейский». 2 НЕДЕЛЯ «Посуда. Повар». 

 «Автобус для зверят». 

Цель: развивать зрительное восприятие, внимание, логическое 

мышление, учить детей соотносить картонки. 

 

«Едут машины» 

Цель: развивать потребность в общении и взаимодействии, показывать 

пример правильного разрешения конфликта, формировать 

доброжелательные взаимоотношения. Соблюдать правила. 

Столкнувшись с партнером, следует извиниться и уступить дорогу, 

иначе не появится зеленый сигнал. 

 

«Поезд»  
Цель: помочь детям адаптироваться к условиям детского сада, создание 

положительного эмоционального климата в группе; снятие 

эмоционального напряжения; способствовать взаимодействию детей 

друг с другом.  отработка основных движений – бег, ходьба.  

 

«Автомобиль» 

Цель: формировать правильное и отчетливое произношение звука «б» 

(бь), развивать умение произносить отдельные звукоподражания громко 

и тихо; ориентироваться в пространстве. 

 

«Знаю все профессии». 

Цель: знакомить детей с профессиями. Развивать зрительное 

восприятие, внимание, память. 

 

 «Подбери чашки к блюдцам» 

Цель: развивать умение детей различать цвета и использовать 

название цветов в речи. Развивать мелкую моторику, внимание. 

 

«Посудка».  

Цель: группировать по способу использования, учить детей 

называть предметы посуды, помогать детям отвечать на вопросы 

(Что это?), (Для чего это?). 

 

«Накрой на стол» 

Цель: развивать зрительное восприятие, внимание, память, 

логическое мышление. Группировать предметы по способу 

использования 

3 НЕДЕЛЯ «День защитника Отечества». 4 НЕДЕЛЯ «Военные профессии». 
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«Назови ласково» 

Цель: учить образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

 

«Что вокруг нас?» 

Цель: развивать внимание, мышление, расширить словарный запас 

ребенка и его кругозор. 

 

«На что похожа фигура?» 

Цель: воспитывать умение у детей группировать предметы по форме.  

 

«Сложи картинку» 

Цель: развивать зрительное восприятие, внимание, память, 

логическое мышление, мелкую моторику пальцев рук. 

 

«Цветное домино»  
Цель:  продолжать развивать сенсорные способности малышей 

путем отыскивания предмета заданного цвета, закрепление 4-х 

основных цветов. 

 

«Включи - выключи, открой –закрой». 

 Цель: продолжать развивать моторику кистей рук, умение 

пользоваться выключателями, щеколдами, шпингалетами, крючками. 

5 НЕДЕЛЯ «Я и моя семья» 

«Плакать не надо» 

Цель: вызвать желание помочь другому. Помочь Филе и Хрюше. Не 

забывать сказать «пожалуйста». 

«Вежливый медвежонок» 

Цель: формировать нравственные качества (вежливость, 

внимательность); учить проявлять заботу. Познакомиться с 

медвежонком Мишей. Внимательно слушать медвежонка и отвечать ему 

вежливо. 

«Стань воспитанным» 

Цель: развитие воображения, памяти, мышления. Расширять словарный 

запас. Обучать детей правилам поведения. 
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Март. «Я-человек». 

1 НЕДЕЛЯ. «Праздник 8 марта». 2 НЕДЕЛЬЯ. «Части тела». 

«Найди матрешке ведерко» 

Цель: продолжать закреплять и называть 4 основных цвета, развивать 

мышление, память, разговорную речь.  

 

«Обидчивый цветок» 

Цель: учить выражать в словах, в интонации и в мимике ласку и 

внимательность. Помочь цветку расти красивым и крепким. Говорить 

цветку вежливые слова. 

 

«Разноцветные клубочки и прищепки» 

Цель: продолжать развивать мелкую мускулатуру кисти рук, закреплять 

знание цвета, развивать внимание, воображение. 

 

 «Мое тело». 

Цель: развивать память. внимание, логическое мышление. 

Формировать у детей представление о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза –смотреть.  т. д. 

«Нанизывание кольца на шнурок» 

Цель: закрепить умение действовать с предметами, развивать 

моторику: кистей рук, потренировать в различении 4-х основных 

цветов (красный, желтый, синий, зеленый). 

«Олины помощники» 

Цель: образовывать форму множественного числа глаголов. 

Развивать мышление, память, умение отвечать на вопросы. 

 

«Две руки» 

Цель: учить детей понимать словесную инструкцию; вовлекать в 

совместную трудовую деятельность. Помочь киске и куклам 

правильно обуться. Не перепутать обувь. 

3 НЕДЕЛЯ. «Быть здоровым я хочу». 4 НЕДЕЛЬЯ. «Одежда. Обувь». 
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«Раскладывание однородных предметов разной величины»  
Цель: учить находить одинаковые геометрические фигуры (круг, 

треугольник, квадрат), но разной величины. 

 

«Овощи и фрукты». 

Цель: систематизировать представления детей об отличительных 

признаках овощей; воспитывать бережливое отношение к растениям; 

Развивать мелкую моторику рук, память, речь. 

 

«Огуречик - огуречик» 
Цель: помочь детям адаптироваться к условиям детского сада, создание 

положительного эмоционального климата в группе; снятие 

эмоционального напряжения., развивать внимание, память, речь, 

мышление., восприятие. 

 

«На прогулку вместе с мишкой» 

Цель: формирование у ребенка навыков сюжетной игры. 

 

«Ухаживаем за обувью» 

Цель: обратить внимание детей на необходимость ухаживать за 

обувью; побуждать к взаимодействию в труде. Помочь кукле и мишке 

убрать обувь. Правильно расставить обувь на полке. 

 

«Зашнуруй сапожок»  
Цель: учить выполнять действия со шуровкой, развивать мелкую 

мускулатуру кистей рук, развивать мышление. 

 

«Назови одним словом» 

Цель: учить узнавать на картинке предметы одежды и обуви. 

Развивать аналитические способности детей (группировать – одежда, 

обувь). Развивать память, внимание, восприятие, мышление. 

 

«Залатай одежду» 

Цель: знакомить детей с названиями предметов одежды, находить 

заплатки по цвету к одежде. 
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Апрель. «Весна». 

1 НЕДЕЛЯ «Волшебница-водица». 2 НЕДЕЛЯ «Познавательно-исследовательская деятельность». 

«Разноцветные капли» 
Цель: продолжать закреплять сенсорные способности детей цвет, 

умение набирать пипеткой по указанию и капать в ячейки по цвету, 

развивать память, мышление. 

 

«Пошел дождик» 

Цель: учить связывать движения с художественным образом. Угадать и 

изобразить, какой бывает дождик. Отобразить характер дождя в рисунке. 

 

 

 

«Блоки Дьенеша» 

Цель: развивать зрительное восприятие, память, логическое 

мышление, наблюдательность, мелкую моторику пальцев рук, 

способность сравнивать выделять характерные признаки предметов, 

делать простейшее обобщение. 

 

«Намотаем клубок ниток и подберем клубки по цвету» 

Цель: развивать слитные движения руки; восприятие цвета. Намотать 

клубок, наполнить корзинку клубками одного цвета. Не ошибаться 

при складывании клубков в корзину, развивать внимание, память, 

речь, мышление. 

 

«Ветерок».  

Цель: развивать артикуляционный аппарат детей 

3 НЕДЕЛЯ. «Весна. Космос». 4 НЕДЕЛЯ «Рыбы».       Психолого-педагогическая диагностика. 

«Сложи ракету» 

Цель: обогащать сенсорный опыт детей. Учить детей называть цвет, 

величину предметов. Подбирать предметы по тождеству (подбери 

такой же) 

 

«Времена года» 

Цель: знакомить детей с доступными явлениями природы.  На основе 

расширения ориентировки в ближайшем окружении развивать 

понимание речи и активизировать словарь. Развивать восприятие, 

внимание, память, мышление. 

 

«Ловись, рыбка» 

Цель: развитие согласованности движений. 

 

«Лягушка и лягушата»  

Цель: развивать речевое внимание детей.  

 

«Назови одним словом» 

Цель: учить узнавать на картинке некоторых рыб. Воспитывать 

бережное отношение к животным. Знакомить детей с доступными 

явлениями природы. Развивать память, внимание, восприятие, 

мышление. 

5 НЕДЕЛЬЯ. «Цветы. Насекомые». Психолого-педагогическая 

диагностика. 
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 «Укрась бабочку». 

Цель: Развивать умение детей группировать предметы по цвету. 

Закреплять знание о геометрической фигуре-круг, о понятиях «Один-

много», «Большой маленький». Развивать мелкую моторику рук, 

внимание. 

  

«Каждой стрекозе свой цветок» 

Цель. Формировать представление о весенних изменениях в природе 

(появились насекомые, травка, цветы). 

 

«Бабочка» 

Цель: Развитие умения узнавать и называть цвета,  

Развитие мелкой моторики пальцев рук.  

 

 

Май. «Познай мир». 

1 НЕДЕЛЯ «Мой город, родная страна». 2 НЕДЕЛЯ «Мой город родная страна. День Победы». 

«Найди нужный цвет» 
Цель: закреплять сенсорные способности детей, умение подбирать по 

образцу нужного цвета пробки или бусинки и выкладывать рисунок на 

образце. Развивать память, внимание, речь, мышление. 

 

«Игра с собачкой» 
Цель: помочь детям адаптироваться к условиям детского сада, 

создание положительного эмоционального климата в группе; снятие 

эмоционального напряжения; развитие чувства ритма, координации 

движений; способствовать взаимодействию детей друг с другом. 

«Сложи картинку» 

Цель: развивать зрительное восприятие, внимание, память, логическое 

мышление, мелкую моторику пальцев рук. 

 

«Цветное домино»  
Цель: продолжать развивать сенсорные способности малышей путем 

отыскивания предмета заданного цвета, закрепление 4-х основных 

цветов. 

 

 

3 НЕДЕЛЯ «Дорожная безопасность» 4 НЕДЕЛЯ «Безопасность в быту. Электроприборы». 
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Правильно – неправильно» 

Цель: развивать зрительное восприятие, внимание, логическое 

мышление. Предлагать для самостоятельного рассматривания 

картинки. Способствовать развитию речи как средства общения 

 

«Что можно, что нельзя». 

Цель: развивать зрительное восприятие, внимание, логическое 

мышление. Предлагать для самостоятельного рассматривания 

картинки. Способствовать развитию речи как средства общения 

 

«Едут машины» 

Цель: развивать потребность в общении и взаимодействии, показывать 

пример правильного разрешения конфликта, формировать 

доброжелательные взаимоотношения. Соблюдать правила. 

Столкнувшись с партнером, следует извиниться и уступить дорогу, 

иначе не появится зеленый сигнал. 

«Назови одним словом» 

Цель: учить узнавать на картинке некоторые электроприборы. 

Воспитывать бережное отношение к своему здоровью в обращении с 

электроприборами. Развивать память, внимание, восприятие, 

мышление. 

 

«Что можно, что нельзя». 

Цель: развивать зрительное восприятие, внимание, логическое 

мышление. Предлагать для самостоятельного рассматривания 

картинки. Способствовать развитию речи как средства общения 

 

5 НЕДЕЛЯ.  «Здравствуй, лето!» Закрепление. 

«Найди такой же цветочек» 

 Цель: продолжать развивать сенсорные способности детей, закрепить 4 основных цвета, умение по показу назвать цветы. 

«Кто лишний?»  

Цель: учить узнавать на картинках диких животных и называть их. Помогать детям отвечать на простейшие и более сложные вопросы. 

Развивать понимание речи и активизировать словарь. 

«Знакомим с птицами» 

Цель: дать детям общее представление о птицах. Учить узнавать пернатых по внешнему виду. Формировать доброе отношение к птицам, 

желание заботиться о них. 

 



 

 

Приложение 8 

План культурно-досуговой деятельности 

Мероприятия Ответственные Возраст 

Сентябрь 

Праздник, посвященный началу учебного года «В стране 

счастливого детства» 

Музыкальные руководители Савельева С.В., Редько Е.Е. 

 

Все возрастные 

группы 

Октябрь 

Осенний праздник Музыкальные руководители Савельева С.В., Редько Е.Е., 

Янковская Л.В. 

Все возрастные 

группы 

Ноябрь 

Развлечение «Синичкин день» Музыкальный руководитель Янковская Л.В. Старший возраст 

Декабрь 

Концерт для младших дошкольников «Зимняя радуга»  Музыкальные руководители Савельева С.В., Редько Е.Е., 

Янковская Л.В. 

Старший возраст 

Новогодние праздники Музыкальные руководители Савельева С.В., Редько Е.Е., 

Янковская Л.В., воспитатели всех возрастных групп 

Все возрастные 

группы 

Январь 

Развлечение «Зимние колядки» Музыкальный руководитель Савельева С.В., Редько Е.Е., 

Янковская Л.В. 

Старший возраст 

                                                                                                                      Февраль 

Литературно-музыкальная гостиная по творчеству С.Есенина 

 

Музыкальный руководитель Янковская Л.В., воспитатели групп 

старшего дошкольного возраста 

Старший возраст 

Март 

Праздник, посвященный 8 марта Музыкальные руководители Савельева С.В., Редько Е.Е., 

Янковская Л.В. 

Все возрастные 

группы 

Апрель 

Веселая дискотека, посвященная Дню смеха Музыкальные руководители Савельева С.В., Редько Е.Е., 

Янковская Л.В. 

Все возрастные 

группы 

Май 

Выпускные балы Музыкальные руководители Савельева С.В., Редько Е.Е., 

Янковская Л.В., воспитатели выпускных групп 

Подготовительные 

группы 
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