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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1Пояснительная записка 

  Рабочая программа разработана на основе основной  общеобразовательной 
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программы ДОУ и программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о 

признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В 

Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм 

в обучении. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе – развивающем 

обучении и научном положении Л.С. Выготского, о том, что правильно 

организованное обучение «ведѐт» за собой развитие. Воспитание и психическое 

развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга 

процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой 

развития ребѐнка» (В.В. Давыдов). 

Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей. 

1.2Цели и задачи реализации программы 

Цель: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности. 

Программа реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для реализации основных направлений рабочей программы первостепенное 

значение имеют: 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
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обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Рабочая программа предусматривает организацию и проведение психолого- 

педагогической работы с детьми 2-3 лет. 

Содержание пяти образовательных областей распределено по основным 

направлениям: «Физическое развитие»; «Социально – коммуникативное развитие»; 

«Познавательное развитие»; « Речевое развитие»; «Художественно-эстетическое 

развитие». По каждому направлению определены программные задачи 

интегрируемых 

направлений и целевые ориентиры детского развития. 

1.3 Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
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традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

1.4 Принципы и подходы к формированию Программы 

1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

1.5 Психофизические особенности 

Важнейшим психическим новообразованием раннего возраста является 

возникновение речи и наглядно-действенного мышления. Свидетельством перехода 

от периода младенчества к   периоду   раннего   детства   является   развитие   нового   

отношения   к   предмету,   который начинает   восприниматься   как   вещь,   имеющая   

определенное   назначение   и   способ употребления. Усвоение предметных действий 
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происходит в 3 этапа. 

   1 этап. В результате прямого обучения или подражания действиям взрослого 

происходит установление связи предмета с его назначением. 

  2 этап. Усвоение функциональной нагрузки предмета, использование его  строго  по 

назначению. 

 3 этап. На основе знания предмета происходит более свободное его использование, 

употребление для других целей. 

           Для того чтобы предметная деятельность носила развивающий характер, 

необходимо, чтобы ребенок освоил разнообразные действия с одним и тем же 

предметом. Поэтому предметно-развивающая среда, окружающая ребенка. Не должна 

перегружаться большим количеством игрушек. 

    Успешное овладение предметной деятельностью является основой для развития 

игровой и продуктивной (рисование, лепка, конструирование) деятельности. 

     В этот период жизни у ребенка происходит интенсивное формирование активной 

речи, которое идет в процессе совместной деятельности со взрослым. Другой 

стороной является понимание речи взрослого. Нужно стимулировать   высказывания  

ребенка,   побуждать говорить о своих желаниях. 

    С развитием слушания и понимания сообщений, выходящих за пределы 

непосредственной ситуации,   происходит  использование  речи   как  средства  

познания действительности, как способа регулирования поведения и деятельности 

ребенка со стороны взрослого. 

    Восприятие ребенка этого возраста носит непроизвольный характер, он может 

выделить в предмете   лишь   его   ярко   выраженные   признаки,   часто   являющиеся   

второстепенными. 

Развитие восприятия происходит на основе внешне ориентированного действия (по 

форме, величине,   цвету)   при   непосредственном   соотношении   и   сравнении   

предметов.   Задача взрослого – правильно назвать признаки и действия предмета. 

Детям этого возраста наиболее полезны самообучающие (авто дидактические) 

игрушки: матрешки, вкладыши, пирамидки. Ребенка   необходимо   знакомить   с   

цветовым   спектром,   эталонами   формы   (основные геометрические фигуры) 

Малыш в возрасте 2-3 лет способен различать: 

- 5 форм (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал); 

- 8 цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, фиолетовый, оранжевый). 

    Основной способ познания ребенком окружающего мира – метод проб и ошибок, 

поэтому дети очень любят разбирать игрушки. 

       Важнейшей способностью, формирующейся к 3-м годам, становится способность 

к постановке какой-либо цели в играх и поведении. 

     В связи с тем, что внимание, восприятие и память ребенка непроизвольны, он не 

может сразу прекратить что-то делать или выполнить сразу несколько действий. 

Узнать и запомнить он может только то, что ему понравилось или запомнилось «само 

по себе». 

     В этом возрасте дети очень восприимчивы к эмоциональному состоянию 

окружающих. Они очень подвержены так называемому «эффекту заражения»: если 

один начнет радостно скакать, то будут скакать и остальные. Активное проявление и 

негативных и позитивных эмоций зависит от физического комфорта или  его 

отсутствия. Одно из условий уверенности и спокойствия ребенка – это 

систематичность, ритмичность и повторяемость его жизни, т.е. четкое соблюдение 
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режима. 

    Основными чертами ребенка 2-3 лет являются открытость, честность и 

искренность. Он просто не умеет скрывать свои симпатии или антипатии к кому или 

чему бы то ни было. Чувства ребенка неустойчивы и противоречивы, а настроение 

подвержено частой смене. 

  В   2-3   года   формируются   элементарные   культурно-гигиенические   навыки.   

Дети самостоятельно или с небольшой помощью  взрослого моют руки, насухо 

вытирают их полотенцем, пользуются индивидуальными предметами. Они уже 

опрятно едят, тщательно пережевывают пищу, держат ложку в правой руке, 

пользуются салфеткой. Не выходят из-за стола, не окончив еды. Не мешают другим 

детям за столом. Дети в 2-3 года одеваются и раздеваются   по   порядку;   при   

небольшой   помощи   взрослого;   снимают   одежду,   обувь (расстегивают пуговицы 

спереди, развязывают шнурки ботинок), в определенном порядке аккуратно 

складывают снятую одежду, правильно одевают одежду и обувь (застегивают 

большие пуговицы спереди). В процессе одевания и раздевания не мешают другим 

детям. 

Замечают неопрятность в одежде, с помощью взрослого приводят себя в порядок. 

 Дети   в  возрасте   2-3  лет  обычно   начинают  играть,   не   задумываясь.   Выбор  

игры определяется попавшейся на глаза игрушкой, подражанием другим детям. Цель 

возникает в процессе игры (приготовить кукле обед, поехать на машине). Дети 

начинают ставить цель сначала в строительных играх, а затем в играх с игрушками. В 

конце 3-го года жизни дети начинают готовить условия для игр, обозначать замысел 

игры. Игровые замыслы начинают адресоваться группе воспитанников. Основное 

содержание игры – действие с предметами. 

К   концу   3-го   года   жизни,   научившись   действовать   с   предметами,   дети   

переходят   к отображению   простейших   взаимоотношений   между   персонажами.   

Сюжеты   в   игре   по преимуществу бытовые. Они немногочисленны, однообразны, 

неустойчивы. В конце 3-го года дети начинают объединять в игре 2-3 хорошо 

знакомых события, иногда включают в игру эпизоды из сказок. В это время некоторые 

дети начинают обозначать роль словами. С переходом к обобщенным игровым 

действиям появляется основание для содержательного ролевого   общения.   Дети   

часто   разговаривают   с   игрушками   как   партнерами   по   игре. Постепенно   роль   

партнеров   переносится   на   сверстников,   которые   понимают   смысл 

воображаемых действий, значение предметов-заместителей. Дети переходят к игре 

вдвоем, а затем к групповым играм. Постепенно дети начинают принимать от 

взрослого и выполнять действия с предметами-заместителями, сообщают другим 

предполагаемое содержание своих действий с ними. Они воспринимают 

воображаемую ситуацию, играют с воображаемыми предметами, переводят к 

активной замене основных действий словами («Куклы уже поели»). 

Им становится доступна условность игры. Дети переходят к общественным 

действиям. В совместных   играх   они   сначала   выполняют   одинаковые   действия,   

функции   играющих разделяются, к 3-му году появляются подлинно коллективные 

игры. 

Основные новообразования данного возраста: 

Социально-эмоциональное развитие: 

Играет   самостоятельно,   проявляет   фантазию.   Любит   нравиться   другим;   

подражает сверстникам. Играет в простые групповые игры. 
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Общая моторика, моторика рук: 

Учится бегать, ходить на носках, сохранять равновесие на одной ноге. Сидит на 

корточках, спрыгивает с нижней ступеньки. Открывает ящик и опрокидывает его 

содержимое. Играет с песком и глиной. Открывает крышки, использует ножницы. 

Красит пальцем. Нанизывает бусы. 

Зрительно-моторная координация: 

Может крутить пальцем диск телефона, рисует черточки, воспроизводит простые 

формы. Режет ножницами. Рисует по образцу крест. 

Восприятие, предметно-игровая деятельность: 

Рассматривает   картинки.   Разбирает   и   складывает   пирамиду   без   учета   

величины   колец. 

Выделяет парную картинку по образцу. 

 Психическое развитие: 

Слушает простые рассказы. Понимает значение некоторых абстрактных слов 

(большой - маленький,  мокрый-сухой  и др.).  Задает  вопросы  "Что  это?".  Начинает  

понимать  точку зрения   другого   лица.   Отвечает   "нет"   на   абсурдные   вопросы.   

Развивается   начальное представление о количестве (больше- меньше, полный-

пустой). 

 Понимание речи: 

Происходит   быстрое   увеличение   словарного   запаса.   Понимает   

сложноподчиненные предложения типа: "Когда мы придем домой, я буду...". 

Понимает вопросы типа: "Что у тебя  в руках?". Слушает объяснения "как" и 

"почему". Выполняет двухступенчатую инструкцию типа: "Сначала вымоем руки, 

затем будем обедать". 

1.6 Планируемые результаты усвоения программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
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произведения культуры и искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

- Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость 

(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять 

умение пожалеть, посочувствовать). 

- 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. 

- Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение 

играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым 

игрушкам и т. п. 

- Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

- Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не 

бегать, выполнять просьбу взрослого. 

- Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

- Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение 

подождать, если взрослый занят. 

2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание: 

- 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. Формировать у каждого ребенка уверенность в 

том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей. 

- Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять 

умение называть имена членов своей семьи. 

- Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с 

домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше 

друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Обращать внимание детей на то, в какой 

чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как 

аккуратно 

заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, 

оборудование участка, удобное для игр и отдыха. Развивать умение ориентироваться в 

помещении группы, на участке. 

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

3. Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

- Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) 



9 

 

мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). 

- Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

- Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой 

помощивзрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки 

на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности. 

- Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с 

взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, 

раскладывать ложки и пр. 

- Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам. 

- Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и 

как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); 

как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он 

выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые 

действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

4. Формирование основ безопасности: 

- Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не 

подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в 

рот растения и пр.). 

- Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с 

некоторыми видами транспортных средств. 

- 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.). 

2.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

- 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. 
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- Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в 

разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. 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.). 

- 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; тактильных 

ощущений, температурных различий; мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, 

крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

2. Приобщать к социокультурным ценностям: 

- Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 

- Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель и пр. 

- Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

3. Формировать элементарные математические представления: 

- Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различатьколичество предметов (один — много). 

- 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.). 

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

- 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. 

4. Знакомить 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 им вред; одеваться по 

погоде). 

- Учить различать сезонные наблюдения. 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на 
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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. 

2.3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

1. Создание развивающей речевой среды: 

- Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные 

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

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь сталаполноценным 

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 интересных событиях (например, о 

повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние 

людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

2. 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; называть их местоположение; имитировать действия людей 

и движения животных. 

- Обогащать словарь детей: существительными, обозначающими названия 

игрушек, предметов личной гигиены, одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 

принадлежностей, транспортных средств, овощей, фруктов, домашних животных и их 

детенышей; 

глаголами, обозначающими трудовые действия, действия, противоположные по 

значению, действия, характеризующие взаимоотношения люде, их эмоциональное 

состояние; 

прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов; 

наречиями. 

- Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

3. 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. 

4. Грамматический строй речи: 
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- Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять 

глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи 

предлоги. 

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

несложных фраз, состоящих из 2–4 слов. 

5. Связная речь: 

- Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более 

сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», 

«Когда?», «Куда?»). 

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

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта. 

- Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать 

детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

- Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

6. Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для 

второй группы раннего возраста. 

- Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. 

- Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без 

наглядного сопровождения. 

- Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

- Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. 

- Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

- Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

- Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать 

называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать 

задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

2.4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Задачи: 

1. Приобщение к искусству: 

- Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

- Подводить детей к восприятию произведений искусства. 

- Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства 

(цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ. 

- Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 
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2. Развитие навыков изобразительной деятельности в рисовании: 

- Развивать восприятие дошкольников, 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). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

- Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это 

похоже. 

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

- Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

- 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 поддерживает 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. 

3. Развитие навыков изобразительной деятельности в лепке: 

- Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить 

аккуратно пользоваться материалами. 

- Учить дошкольников 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. 

4. Развитие конструктивных навыков: 

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

цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

- Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

- Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

- Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

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

- По окончании игры приучать убирать все на место. 

- Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

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

- Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

- В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

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

5. Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

- Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

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

содержание. 

- Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

- Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

- 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. 

2.5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: Гармоничное физическое развитие; формирование интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1. 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. 

2. Формирование представлений о физической культуре: 

- Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

13 

- Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, 
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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 вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

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

простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения 

детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, 

бег, бросание, катание). 

- Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия 

некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята, и т. п.). 

2.6 РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель: Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

Задачи: 

- 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 с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько 

игровых действий, объединенных 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. 

- 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). 

- 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). 

- 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 «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных 

кубиков); сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному 
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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.) 

 

 

3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и 

воспитания: 

 

Образовательная область Методическая литература 

Социально-

коммуникативное развитие 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова .М.А.Васильева 

Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. Москва.Мозаика-Синтез. 

И.В.Лапина. Адаптация детей при поступлении в 

детскийсад.Волгоград.Учитель-2015г. 

«Познавательное развитие» 

 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова, М.А.Васильева. 

Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. Москва.Мозаика-Синтез. 

О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в 

детском саду. Вторая группа раннего возраста. М: 

Москва-Синтез 2015г. 

И.А.Понамарева, В.А.Позина. Формирование 

элементарных математических 

представлений.Москва-Синтез,2015г. 

Е.Р.Колесникова .Демонстрационный материал. 

Математика для детей 3-4лет.Т.Ц.Сфера.2006г. 

Е.Е.Хомякова. Комплексные развивающие занятия с 

детьми раннего возраста. Детство- Пресс Санкт-

Петербург 2010г. 

. Власенко О.П.,Ковригина Т.В.,Мезенцева 

В.Н,Павлова О.В. Комплексные занятия по 

программе « От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой.-

Издательство «Учитель» 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с детьми 

младшего дошкольного возраста.-

М.Гуманит.изд.центр Владос,2003г. 

Интернет-ресурсы 
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«Речевое развитие» Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова, М.А.Васильева. 

Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. Москва.Мозаика-Синтез. 

Власенко О.П.,Ковригина Т.В.,Мезенцева 

В.Н,Павлова О.В. Комплексные занятия по 

программе « От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой.-

Издательство «Учитель» 

Гербова В.В.Развитие речи в детском саду -

М:Москва-Синтез,2016г. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду-М: 

Москва –Синтез 2014г. 

Стимульный материал для развития речи детей 

раннего возраста Т.Ц Сфера 2004г. 

Интернет-ресурсы. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова, М.А.Васильева. 

Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. Москва.Мозаика-Синтез. 

Комарова Т.С.Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду.-М:Просвещение,1981. 

Интернет-ресурсы 

«Физическое Развитие» Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова, М.А.Васильева. 

Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования.Москва.Мозаика-Синтез. 

Т.И.Осокина .Физическая культура в детском саду. 

М.Просвещение 1986г. 

Интернет-ресурсы. 

 

 

3.2 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Режим работы составляет 5-дневную рабочую неделю, длительность пребывания 

детей в группе 10, 5 часов: с 07.45 до 17.45. 

                                                                               

 

 

 

 

Режим дня 

Холодный период 

 

Режимные моменты 

 

       Время 

 

Утренний приѐм, осмотр, игры. Самостоятельная деятельность 07.45-08.20 
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детей. Чтение художественной 

литературы. Утренняя зарядка 

Подготовка к завтраку. Завтрак 08.20-08.45 

Подготовка к   образовательной детельности 08.45-09.00 

 Образовательная деятельность  (в перерывах самостоятельная 

игровая деятельность). 

09.00-10.00 

2 завтрак 10.00-10.05 

Подготовка к прогулке 10.05-10.25 

Прогулка (игры, наблюдения).Возвращение с прогулки 10.25-11.30 

Подготовка к обеду 11.30-11.35 

Обед.  Подготовка ко сну, водные процедуры 11.35-12.00 

Дневной сон 12.00-15.00 

Подъем, гимнастика пробуждения, воздушные, водные 

процедуры,игры 

15.00-15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность. Чтение  художественной 

литературы. Дополнительная образовательная деятельность 

16.00-17.00 

Подготовка к прогулке.Прогулка, уход домой 17.00-17.45 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

 

 

Теплый период 

 

Режимные моменты 

 

Время 

 

Прием и осмотр детей, игры на свежем воздухе, утренняя 

гимнастика на свежем воздухе 

07.45-08.20 
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Подготовка к завтраку. Завтрак 08.20-08.45 

Подготовка к прогулке 08.45-09.00 

Непосредственно образовательная деятельность взрослого и 

детей оздоровительно-эстетического цикла на свежем воздухе 

(в перерывах самостоятельная игровая деятельность).Чтение 

художественной литературы, 

09.00-10.00 

2 завтрак 10.00-10.05 

Прогулка. Возвращение с прогулки 09.00-11.25 

Подготовка к обеду,обед 11.25-11.35 

Обед.  Подготовка ко сну 11.35-12.00 

Дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные, 

водные процедуры 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд, самостоятельная 

деятельность. Чтение 

художественной литературы. Уход детей домой 

16.00-17.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Организация  образовательного  процесса 

 

РАСПИСАНИЕ 

 
ВИДОВ  ОРГАНИЗОВАННОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ООД)  

 

Понедельник 1.Познавательное развитие 

 ( Формирование целостной картины мира) 

2. Физическое развитие   ( Физическая культура) 

9.00 -

9.10 

9.20 -

9.30 

Вторник 1.Художественно -  эстетическое развитие  9.00 -

9.10 
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3.4 Примерное комплексно-тематическое 

планирование работы с детьми 

 

Тематическое планирование составлено на основе образовательной программы 

ДОУ, а так же обеспечивает взаимосвязь планируемой образовательной 

деятельности с повседневной жизнью детей в детском саду (тематические 

недели). 

 

Интегрирующая 

тема периода 

Педагогические задачи Варианты итоговых 

мероприятий 

Детский сад 

(4-я неделя августа — 1-2-я 

неделя сентября) 

Адаптировать детей к 

условиям детского сада. 

Познакомить с детским 

садом как  ближайшим 

социальным окружением 

ребенка (помещением и 

оборудованием группы: 

 

( Музыкальное) 

 2.  Художественно -  эстетическое развитие  (Лепка) 

9.20-

9.30 

Среда 1.Физическое развитие  ( Физическая культура) 

2.  Художественно -  эстетическое развитие  

(Рисование) 

9.00 -

9.10 

9.20-

9.30 

Четверг 

 

1. Художественно -  эстетическое развитие 

(Музыкальное) 

2.Речевое развитие  ( Развитие речи) 

9.00-

9.10 

9.20-

9.30 

Пятница   1. Речевое развитие ( Чтение художественной 

литературы) 

2. Физическое развитие (Физическая культура на 

прогулке) 

9.00 -

9.10 

 

9.20-

9.30 
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личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). 

Познакомить с детьми, 

воспитателем.  

Способствовать 

формированию 

положительных эмоций по 

отношению к детскому 

саду, воспитателю, детям. 

Осень 

(2-я–4-я недели 

сентября) 

Формировать 

элементарные 

представления об осени  

(сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Дать первичные 

представления о сборе 

урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Расширять знания о 

домашних животных и 

птицах. Знакомить с 

особенностями поведения 

лесных зверей и птиц 

осенью. Собирать 

осеннюю листву и 

создавать коллективную 

работу. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Я в мире человек 

(1-я–2-я недели 

октября) 

Дать представление о себе 

как человеке; об основных 

частях тела человека, их 

назначении. Закреплять 

знание своего имени, имен 

членов семьи. 

Формировать навык 

называть воспитателя по 

имени и отчеству. 

Формировать первичное 

понимание того, что такое 

хорошо и что такте плохо; 

начальные представления о 

здоровом образе жизни. 

Совместное с 

родителями чаепитие. 

Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями детей. 

Игра «Кто у нас 

хороший?» 

Мой дом 

(3-я неделя 

октября — 

2-я неделя 

ноября) 

Знакомить детей с родным 

городом (поселком): его 

названием, объектами 

(улица, дом, магазин, 

поликлиника); с 

Тематическое 

развлечение «Мои 

любимые игрушки». 

Выставка детского 

творчества. 
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транспортом, 

«городскими» 

профессиями (врач, 

продавец, милиционер). 

Новогодний 

праздник 

(3-я неделя 

ноября — 4-я 

неделя декабря) 

Организовывать все виды 

детской деятель- 

ности (игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской, продук- 

тивной, музыкально-

художественной, чте- 

ния) вокруг темы Нового 

года и новогоднего 

праздника как в 

непосредственно образова- 

тельной, так и в 

самостоятельной деятель- 

ности детей. 

Новогодний 

утренник. 

Зима 

(1-я–4-я недели 

января) 

Формировать 

элементарные 

представления о зиме 

(сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Расширять знания о 

домашних животных и 

птицах. Знакомить с 

некоторыми 

особенностями поведения 

лесных зверей и птиц 

зимой. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

Мамин день 

(4-я неделя 

февраля — 

1-я неделя марта) 

Организовать все виды 

детской деятельности ( 

игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно — 

исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально-

художественной, чтения) 

Мамин праздник. 

Народная игрушка 

(2-я–4-я недели 

марта) 

Знакомить с народным 

творчеством на примере 

народных игрушек. 

Знакомить с устным 

народным творчеством 

(песенки, потешки и др). 

Праздник народной 

игрушки. Игры, 

забавы. 
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Использовать фольклор 

при организации всех 

видов детской 

деятельности. 

Весна 

(1-я–4-я 

недели апреля) 

Формировать 

элементарные 

представления о весне 

(сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Расширять знания о 

домашних животных и 

птицах. Знакомить с 

некоторыми 

особенностями поведения 

лесных зверей и птиц 

весной. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Лето 

(1-я–4-я недели 

мая) 

Формировать 

элементарные 

представления о лете 

(сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Расширять знания о 

домашних животных и 

птицах, об овощах 

фруктах, ягодах. Знакомить 

с некоторыми 

особенностями поведения 

лесных зверей и птиц 

летом. Познакомить с 

некоторыми животными 

жарких стран) 

Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 
 

3.5 Примерный перечень развлечений и праздников 
 

Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», 

«Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-

забавы», 

«Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его 

друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. 

Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная 
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прогулка», муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

«Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; 

«Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 

Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. 

Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 

 

 

 

 

 

3.6 Предметно-развивающая среда 

 

Предметно-развивающая среда в группах создана с учетом возрастных, гендерных 

особенностей детей; содержательно насыщенна, трансформируема, 

полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство группы оснащено средствами обучения (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходными, игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарѐм (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий 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. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. д.; 

• наличие в группе полифункциональных (не обладающих жѐстко закреплѐнным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных 

для использования в разных видах детской активности, в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре. 

4) Вариативность среды предполагает: 

• наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 
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пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

• доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, всех 

помещений ДОУ, где осуществляется образовательный процесс; 

• свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

посещающих группу, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех еѐ элементов требованиям по обеспечению надѐжности и безопасности их 

использования. 

Помещение  группы условно подразделяется на три зоны: 

Спокойная зона: «Центр познания», «Уголок уединения», «Центр книги», «Центр 

природы». Зона средней интенсивности: «Центр конструирования»,    «Центр 

социально-эмоционального развития», «Центр ИЗО - деятельности». Зона 

насыщенного движения: «Центр двигательной активности», «Центр ряженья», 

«Центр музыки», «Центр театра», «Центр игры». 

 

 

Образовательная область Центры активности Содержание центра 

(материалы, оборудование) 

Познавательное развитие 

детей 

Центр природы в 

групповом помещении 

Комнатные растения. Лейки, 

опрыскиватель, палочки для 

рыхления почвы, тряпочки 

 Центр познания 

 

 

Раздаточный счетный 

материал (игрушки, 

предметные 

картинки).Дидактические 

игры, пазлы, мозаика 

,настольно-печатные 

развивающие игры. 

Разрезные 

(складные)кубики с 

предметными 

картинками(4-6частей) 

Разрезные предметные 

картинки, разделенные на 2-

4части(по вертикали и 

горизонтали).Пирамидки, 

матрешки, логические кубы 

Центр конструирования Строительные 

конструкторы с блоками 

среднего, крупного размера. 
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Небольшие игрушки для 

обыгрывания 

построек(фигурки 

животных, 

светофор).Транспорт 

(мелкий, средний, 

крупный)Машины 

грузовые, специальный 

транспорт. Мозаика мелкая 

и крупная. Конструктор « 

Lego» с деталями разного 

размера, конструктор 

«Самоделкин» 

Речевое развитие детей Центр книги Стеллаж для книг. Детские 

книги по программе и 

любимые книги детей. 

Книги с загадками, сказки, 

потешки.  

 

. 

Физическое развитие 

детей 

Центр двигательной 

активности 

Мячи средние, разных 

цветов, мячи малые, обручи, 

кегли, скакалки. 

Художественно-

эстетическое развитие 

детей 

Центр изобразительной 

деятельности 

Цветные карандаши 

гуашевые и акварельные 

краски, восковые мелки, 

фломастеры . Пластилин, 

дощечки. Цветная и белая 

бумага, картон, ватман. 

Кисти, стеки, мольберт. 

Центр музыкальной и 

театрализованной 

деятельности  

Погремушки, бубен, ложки 

деревянные, дудочка. 

Театрализованная сцена с 

кулисами, различные виды 

театров ( настольный, 

игровой, кукольный). 

Социально-

коммуникативное 

развитие детей 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Куклы разных размеров. 

Комплекты постельного 

белья для кукол, кукольная 

мебель, посудка для кукол. 

Атрибуты для нескольких 

сюжетно-ролевых игр 

(«Дочки-матери», 
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«Больница», « Магазин», « 

Русская горница»,  с 

предметами русского быта – 

глиняные крынки, 

деревянные ложки, прялица. 

Рубель, русская печь, 

сундук, деревянная посуда и 

т.д.  

« Уголок ряжения», « 

Вертолѐт», « Кухня») 

Центр труда Набор инструментов, совок, 

фартуки 

Центр ПДД Правила поведения на 

дорогах в картинках. 

Детское лото « Дорожные 

знаки». Сигналы светофора. 

Материально-техническое 

оснащение 

Магнитофон, диски с детской музыкой, аудиосказками. 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.7           МОНИТОРИНГ    
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Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования, приказ Министерства образования и науки №1155 от 17 октября 2013 

года: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», что 

позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при 

необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня 

освоения каждым ребенком содержания образовательной программы . Оценка 

педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 1 балл – ребенок 

не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает; 2 балла 

– ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 3 балла – 

ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 4 балла – 

ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры 

оценки; 5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год – в начале и в конце 

учебного года, для проведения сравнительного анализа.   Система мониторинга 

позволяет оперативно находить неточности а построении педагогического процесса в 

группе и выделять детей с проблемами в развитии. Это позволяет своевременно 

разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты и оперативно 

осуществлять психолого –методическую поддержку педагогов. 

 

 

Мониторинг проводится 2 раза в год  с  25.09.2019г по 10.10.2019 г  и    

с 01.04.2020 г по 25.04.2020г 

 

 
 



 

 

(Приложение № 1). 

 

Перспективно- тематическое планирование по образовательной области «Познавательное развитие 

 

№ Месяц 

 №  № п/п 

Темы 

образовательных 

областей 

Программные задачи Виды и формы совместной 

деятельности педагога с 

детьми 

Дата проведения 

Сентябрь 

1 

Игрушки. Мишка. Знакомить детей с названиями предметов 

ближайшего окружения: игрушка мишка; учить 

описывать игрушку (называть части, величину, 

признаки), находить ее изображение на 

картинках, сравнивать большую и маленькую 

игрушки; развивать речь, интерес к движениям 

под музыку; обогащать словарь детей. 

 

Знакомство с игрушкой, 

рассматривание еѐ, 

физкультминутка, рефлексия. 

 

1 неделя 

2 Любимые игрушки 

(сравнение 

пластмассовых, 

резиновых, 

тканевых игрушек 

на ощупь) 

Знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения - игрушками; учить отвечать на 

вопросы, описывать игрушку и действия с ней, 

выполнять простые поручения, сравнивать и 

различать пластмассовые, резиновые, тканевые 

игрушки на ощупь; развивать речь, тактильные 

ощущения; обогащать словарный запас по 

теме. 

 

Знакомство с игрушками, 

умение сравнивать их, 

дидактическая игра «Найди и 

назови», рефлексия.         

2 неделя 

3 Дружная семья. 

Инсценировка 

русской народной 

песенки «Вышла 

курочка гулять…» 

Знакомить детей с понятием «семья», 

развивать навыки общения, общую моторику, 

координацию движений; учить внимательно 

слушать художественное произведение, 

выполнять движения, соответствующие тексту, 

Знакомство с игрушкой, 

рассматривание еѐ, 

физкультминутка, инсценировка 

р.н. песенки, 

3 неделя 



 

 

воспитывать интерес к игре-инсценировке. 

 

4 Осень золотая. 

Осенний праздник 

Расширять представления детей об 

окружающей природе, о предстоящем осеннем 

празднике; развивать художественное 

восприятие, внимание; формировать умение 

работать в коллективе, воспитывать желание 

создавать материалы и украшения к празднику. 

 

Создание осенней картины в 

группе, осеннего праздника, 

танец с осенними листочками, 

слушание музыки, рефлексия. 

4 неделя 

Октябрь 

5 

Петушок с семьѐй. 

Сказка на 

фланелеграфе (по 

мотивам сказки К. 

Чуковского 

«Цыплѐнок» 

Учить детей слушать сказку в 

инсценированном варианте; знакомить с 

домашними птицами, с внешним видом петуха, 

его повадками; продолжать закреплять понятие 

«семья»; воспитывать интерес к сказкам. 

 

Знакомство с цыплѐнком, 

имитация движений, игра 

«Собери горох», рефлексия 

1 неделя 

6 Кто нам помогает? 

(о няне) 

Формировать представления о труде взрослых 

и воспитывать уважительное отношение к 

нему; учить называть действия, изображенные 

на сюжетных картинках, отвечать на вопросы, 

называть предметы-помощники няни и их 

назначение, обогащать словарный запас; 

развивать общую моторику, внимание; 

воспитывать интерес к движениям под музыку. 

Беседа о няне, игра «Мы 

помогаем». 

Дидактическая игра «Кто что 

делает?», рефлексия 

 

2 неделя 

7 Чайная посуда. 

Куклы у нас в 

гостях 

Расширить представление о посуде, 

познакомить с названиями предметов чайной 

посуды и их назначением; расширять 

словарный запас, учить выполнять поручения, 

развивать речь. 

Рассматривание чайной посуды, 

дидактическая игра «Чаепитие», 

рефлексия 

3 неделя 

8 Рассматривание Учить различать по внешнему виду и называть Рассматривание легковой и 4 неделя 



 

 

игрушечных 

машин 

грузовой и легковой автомобили, автобус, а 

также их основные части: кабину, руль, кузов, 

колеса, окна; учить описывать разные 

игрушечные машины, развивать речь, 

внимание, общую моторику. 

 

грузовой машины, 

физкультминутка, описание 

автобуса, дидактическая игра 

«Покатаем игрушки», рефлексия 

Ноябрь 

9 

Лошадь с 

жеребѐнком. 

Знакомство с 

игрушечной 

лошадкой. 

Познакомить с лошадью и жеребенком: учить 

сравнивать лошадь с жеребенком. Называть 

части игрушечной лошадки, произносить 

звукоподражания, развивать внимание, речь, 

общую моторику, тактильные ощущения. 

 

Рассматривание по сюжетной 

картине, рассматривание 

игрушки, выполнение движений 

под музыку, дидактическая игра 

«Найди лошадку и жеребенка». 

рефлексия. 

1 неделя 

10 Комнатные 

растения в нашей 

группе. 

Ознакомление с 

комнатными 

цветами группы 

Познакомить с комнатными растениями 

группы, со способами ухода за ними; учить 

внимательно рассматривать одно растение, 

различать его части (листья, цветы) и называть 

их. 

 

Рассматривание и описание 

комнатных растений, 

выполнение движений под 

музыку с музыкальными 

инструментами, рефлексия 

2 неделя 

11 Игра с 

матрѐшками. 

Матрѐшки 

танцуют. 

Вызвать интерес к новой игрушке; учить 

сравнивать составляющие матрешки и 

правильно ее складывать; закрепить название 

основных цветов: желтый, красный; развивать 

внимание. 

Рассматривание игрушки, 

физкультминутка, 

дидактическая игра «Матрѐшки 

танцуют», рефлексия 

3 неделя 

12 Одевание куклы на 

прогулку. 

Рассматривание 

кукольной одежды. 

Помочь детям 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 

Раздевание куклы, подвижная 

игра «Повторяй за мной», 

дидактическая игра 

«Разноцветная одежда», 

рефлексия 

4 неделя 



 

 

цвету. 

 

Декабрь 

13 

Зима. Тепло 

оденем куклу. 

Уточнить представления о зиме, ее признаках; 

учить отмечать погодные условия, различать 

сезонную одежду (зимнюю), способствовать 

запоминанию последовательности одевания на 

прогулку; развивать внимание, речь, общую 

моторику. 

 

Обсуждение времени года, 

выполнение движений под 

музыку, дидактическая игра 

«тепло оденем куклу» 

рефлексия 

1 неделя 

14 Зимние забавы 

родителей и 

малышей. 

Рассматривание 

картины «Зимние 

забавы» 

Уточнить представления о зимних играх, учить 

рассматривать сюжетную картину, отвечать на 

вопросы по изображению, воспроизводить 

движениями конкретные действия, 

сопровождая их речью; развивать слуховое 

восприятие, навыки соотнесения зрительного 

образа со слуховым; активизировать словарь по 

теме «Зима». 

Рассказ о зиме, упражнение со 

снежинками, выполнение 

танцевальных движений, 

рассказывание по сюжетной 

картинке, дидактическая игра 

«Покажи и назови», рефлексия 

2 неделя 

15 В обувном 

магазине. Какая 

бывает обувь? 

Учить различать по внешнему виду обувь, 

отвечать на вопросы; развивать внимание, речь, 

общую моторику, слуховое, зрительное 

восприятие, активизировать словарь по теме 

«Обувь»; воспитывать желание помочь тем, кто 

в этом нуждается 

Дидактические игры  «Обувной 

магазин», «Подбери обувь», 

«Назови обувь», рефлексия 

3 неделя 

16 Скоро новогодний 

праздник. 

Рассматривание 

ѐлки. 

Уточнить и обогатить представления о 

предстоящем событии - новогоднем празднике; 

учить рассматривать предметы (ѐлку, ѐлочные 

украшения) и отвечать на вопросы в ходе 

рассматривания; развивать внимание, речь, 

мелкую и общую моторику, восприятие, 

Уточнение назначение 

предметов, хоровод «Ёлочка», 

рассматривание ѐлочки, 

коллективная работа, панно 

«Нарядная ѐлочка», рефлексия 

4 неделя 



 

 

творческие способности; активизировать 

словарь по теме «Новогодний праздник». 

 

Январь 

17 

Знакомство с 

волком. Волк в 

гостях у ребят. 

Знакомить с животными леса: дать 

представление о волке; учить внимательно 

рассматривать картинку, отвечать на вопросы 

по ее содержанию; развивать речь. 

 

Рассказ по картине, 

музыкально-ритмические 

движения, развивающая игра 

«Угадай, чьи следы», 

дидактическая игра «Чудесный 

мешочек», рефлексия 

1 неделя 

18 Одежда и обувь. 

Для чего нужны 

одежда и обувь? 

Учить классифицировать одежду и обувь, 

различать эти предметы по сезону, развивать 

внимание, память, речь; обогащать словарный 

запас; воспитывать желание помогать тем, кто 

в этом нуждается. 

 

Классификация картинок с 

обувью и одеждой, 

рассказ о зимней одежде и 

обуви, Дидактическая игра «Что 

за чем?», музыкально-

ритмические движения, 

рефлексия 

 

2 неделя 

19 Игрушки и посуда. 

Для чего нужны 

игрушки и посуда? 

Уточнить представления о том, для чего нужна 

посуда; учить классифицировать посуду, 

развивать внимание, память, воображение, 

речь. 

 

Классификация посуды и 

игрушек, Беседа «Назначение 

предметов», 

физкультминутка «Веселый 

мяч»  дидактическая 

игра «Найди и назови», 

рефлексия 

 

 

 

3 неделя 

20 Мебель в нашей 

группе. Мебель 

Учить детей различать и называть предметы 

мебели, рассказывать об их назначении, 

Рассматривание картинок с 

изображением мебели. 

4 неделя 



 

 

для куклы развивать внимание, речь. 

 

Музыкально-ритмические 

движение, рассматривание 

игрушечной  мебели, 

дидактическая  игра «Положи 

предмет», рефлексия 

 

Февраль 

21 

Ознакомление 

детей с качествами 

и свойствами 

предметов. 

Учить различать и называть качества 

предметов: твердый, мягкий, тяжелый, 

легкий; свойства: тонет, плывет; учить четко 

и правильно произносить звук «у»; упражнять 

в различении громких и тихих звуков; 

развивать внимание, интерес к 

экспериментальной деятельности. 

Определение качеств предметов, 

музыкально-ритмические 

движения, дидактическая игра 

«Пароход», рефлексия 

1 неделя 

22 Рассматривание 

автомашин, 

автобуса, трамвая 

(игрушки). 

Учить различать по внешнему виду и называть 

грузовой и легковой автомобили, автобус, 

трамвай, а также их основные части: кабину, 

руль, кузов, колеса, окна. 

 

Рассматривание игрушек,  

инсценирование песни 

«Веселый поезд», сюжетно-

ролевая игра «Едем на 

автобусе», дидактическая игра 

«Чего не стало?», рефлексия 

2 неделя 

23 Покормим птичек. 

Игра «Что делают 

птички?» 

Дать представление о птицах, учить наблюдать 

за птицами, сравнивать их, развивать 

внимание, речь, память; воспитывать любовь к 

живым существам и желание помогать им 

(кормить). 

 

Беседа о птицах, музыкально-

ритмические движения, 

дидактическая игра «Что 

делают птички?», рефлексия. 

3 неделя 

24 Домашние 

животные и их 

детѐныши. Игра 

«Послушай и 

Знакомить детей с домашними животными и их 

детенышами, учить называть и сравнивать их 

по величине; развивать любознательность, 

память, внимание, речь; обогащать словарный 

Отгадывание загадок о 

животных, беседа о детенышах 

домашних животных, игра 

«Покорми животных». 

4 неделя 



 

 

назови» запас; воспитывать любовь к животным. 

 

физкультминутка, игра 

«Послушай и назови», 

рефлексия. 

Март 

25 

Наблюдение за 

золотой рыбкой. 

Коллективный 

рассказ о рыбке. 

Дать представление о рыбке как о живом 

существе, о том, что она нуждается в уходе и 

бережном обращении (нельзя стучать по 

стенкам аквариума, ловить рыбок руками); 

развивать интерес к живой природе, 

воспитывать желание ухаживать за 

аквариумными рыбками. 

 

Наблюдение за рыбкой, 

музыкально-ритмические 

движения, рассматривание 

сюжетной картинки, 

коллективный рассказ о рыбке, 

рефлексия 

1 неделя 

26 Игра «Куда 

положить?». Игра 

«Угадай по 

описанию» 

Совершенствовать способности обобщать, 

учить группировать предметы по назначению, 

отвечать на вопросы; развивать мышление, 

речь, внимание, восприятие; обогащать 

словарный запас. 

Игра «Куда положить?», 

музыкально- ритмические 

движения, игра «Угадай по 

описанию», рефлексия 

2 неделя 

27 Кто трудится на 

огороде? Игра 

«Кто что делает?» 

Учить различать предметы на огороде, 

познакомить с трудовой деятельностью на 

приусадебном участке, расширять словарный 

запас детей, развивать игровые навыки; 

продолжать знакомить с названиями предметов 

ближайшего окружения (растения на огороде), 

способствовать развитию речи как средства 

общения. 

 

Чтение стихов о овощах, 

музыкально-ритмические 

движения, дидактическая игра 

«Кто что делает?», рефлексия 

3 неделя 

28 Из чего сделаны 

игрушки? 

Рассматривание 

деревянных 

Учить определять название игрушек и 

материал, из которого они сделаны, развивать 

слуховое восприятие, расширять словарный 

запас; способствовать развитию речи как 

Рассматривание игрушек, 

рассматривание деревянной 

лошадки, музыкально-

ритмические движения, 

4 неделя 



 

 

игрушек. средства общения. 

 

рефлексия 

 

Апрель 

29 

Признаки весны. 

Одеваем куклу на 

прогулку. 

Учить различать и называть признаки сезонов, 

развивать общую моторику, слуховое 

внимание; расширять словарный запас; 

подбирать предметы по назначению, называть 

цвет, способствовать развитию речи как 

средства общения. 

 

Беседа о признаках весны, 

музыкально – ритмические 

движения, дидактическая игра 

«Одеваем куклу на прогулку», 

рефлексия 

1 неделя 

30 Кому что 

нужно?(повар, 

врач, шофѐр). Игра 

с предметами. 

Упражнять в назывании предметов и их 

качеств, соотнесении орудий труда с 

профессией; активизировать в речи детей 

названия орудий труда и профессий (повар, 

врач, шофер), развивать слуховое восприятие; 

группировать предметы по способу 

использования, подбирать предметы по 

тождеству, способствовать развитию речи как 

средства общения. 

Отгадывание загадок, 

соотнесение профессий и 

предметов, физкультминутка, 

музыкально- ритмические 

движения, рефлексия 

 

 2 неделя 

31 Мамины 

помощники. Игра 

«Угадай и назови» 

Развивать общую моторику, слуховое 

внимание; расширять словарный запас; учить 

группировать предметы по способу 

использования, называть цвет, величину 

предметов, способствовать развитию речи как 

средства общения. 

Беседа о предметах-

помощниках, инсценирование 

стихотворения, музыкально-

ритмические  движения, 

отгадывание загадок, рефлексия 

3 неделя 

32 Что делает шофѐр? 

Составление 

рассказа «Шофѐр 

ведѐт грузовую 

машину» 

Развивать словарный запас, кругозор, учить 

группировать слова в простые предложения, 

называть цвет, величину предметов, 

способствовать развитию речи как средства 

общения. 

Беседа о шофѐре, 

импровизированный танец под 

музыку, составление рассказа, 

рефлексия 

4 неделя 



 

 

 

Май 

33 

Где живут 

домашние птицы?. 

Игра «Кто как 

кричит? 

Выявить и систематизировать знания детей о 

домашних птицах, расширять словарный запас, 

слуховое внимание, кругозор; способствовать 

развитию речи как средства общения. 

Беседа о домашних птицах, 

музыкально-ритмические 

движения, отгадывание загадок, 

физкультминутка, 

дидактическая игра «Кто как 

кричит?», рефлексия 

1 неделя 

     

34 Любимые игрушки 

ребят. 

Рассматривание и 

описание игрушек. 

Развивать общую моторику, слуховое 

внимание, выявить предпочтения детей в 

игровой деятельности, учить составлять 

простые предложения из словосочетаний; 

учить сравнивать знакомые предметы, 

подбирать предметы по тождеству, 

группировать по способу использования, 

способствовать развитию речи как средства 

общения. 

 

Рассказ воспитателя о кукле, 

рассматривание и описание 

игрушек по вопросам, 

музыкально-ритмические 

движения, рефлексия 

 

2 неделя 

35 Любимые 

предметы 

(карандаши, 

краски. Кисточки, 

пластилин, глина). 

Игра «Угадай по 

описанию» 

Развивать общую моторику, слуховое 

внимание; расширять словарный запас; учить 

называть цвет, величину предметов, материал, 

из которого они сделаны, способствовать 

развитию речи как средства общения. 

Отгадывание загадок, 

музыкально-ритмические 

движения, дидактическая игра 

«Угадай по описанию», 

рефлексия 

3 неделя 

36 Что есть на нашем 

участке? 

Составление 

коллективного 

Развивать общую моторику, слуховое 

внимание; расширять словарный запас; учить 

наблюдать за птицами и насекомыми на 

участке. Воспитывать бережное отношение к 

Экскурсия на участке, 

физкультминутка, составление 

рассказа 

4 неделя 



 

 

рассказа «Что мы 

видели на 

прогулке?» 

природе, способствовать развитию речи как 

средства общения. 

 

    Итого: 36 занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(Приложение № 2). 

Перспективное планирование по образовательной области «Речевое развитие»  
 

Месяц 

№ п/п 

Темы 

образовательных 

областей 

Программные задачи Виды и формы 

совместной 

деятельности педагога 

с детьми 

Дата проведения 

Сентябрь 

1 

Рассматривание 

большого и 

маленького мишек 

Знакомить детей с названиями предметов 

ближайшего окружения: игрушка мишка; 

учить описывать игрушку (называть части, 

величину, признаки), находить ее 

изображение на картинках, сравнивать 

большую и маленькую игрушки; развивать 

речь, интерес к движениям под музыку; 

обогащать словарь детей. 

 

Рассматривание 

игрушек, дидактическая 

игра «Найди мишку», 

сравнивание мишек 

разной величины, 

музыкально-

ритмические движения, 

рефлексия 

1 неделя 

2 Стихотворение 

А. Барто «Мишка» 

Познакомить детей с содержанием 

стихотворения; учить рассматривать 

рисунки иллюстрации, слышать и понимать 

воспитателя, выполнять задания 

(проговаривать текст, повторять движения), 

Рассматривание 

иллюстраций, 

физкультминутка, 

рефлексия 

1 неделя 

3 Русская народная 

песенка «Пошѐл 

котик на торжок» 

Познакомить с содержанием народной 

песенки; учить слушать и отвечать на 

вопросы воспитателя, 

Слушание потешки, 

побуждая детей 

повторять слова, 

договаривать фразы, 

физкультминутка, 

рефлексия        

 

2 неделя 

4 Рассматривание Учить детей внимательно слушать и Рассматривание «Живой 2 неделя 



 

 

«живой картинки» 

«Птичий двор» 

наблюдать, отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 3-4 слов; 

формировать способность к диалогической 

речи; упражнять в звукоподражании голосам 

домашних птиц; обогатить и активизировать 

словарь по теме; воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

картинки» (петушка, 

курочки, цыплѐнка, 

гуся), физкультминутка, 

рефлексия 

5 Показ настольного 

театра по русской 

народной сказке 

«Репка» 

Напомнить содержание сказки «Репка», 

вызвать желание рассказать сказку вместе с 

воспитателем; способствовать активизации 

речи; учить выполнять действия, о которых 

говорится в сказке; 

Декорации для 

настольного показа 

сказки «Репка», 

физкультминутка, 

рефлексия 

3 неделя 

6 У бабушки в 

гостях. Игра 

«Чудесный 

мешочек» 

Формировать доброе и бережное отношение, 

эмоциональную отзывчивость к 

окружающему миру, развивать речь, 

мышление, мелкую моторику, учить 

дифференцировать основные цвета (синий, 

красный, желтый). 

 

Упражнение «Пройди по 

дорожке», 

физкультминутка, игра 

«Чудесный мешочек», 

рефлексия 

3 неделя 

7 Б. Житков 

«Храбрый утѐнок» 

Познакомить с содержанием рассказа Б. 

Житкова; приучать внимательно слушать 

относительно большие по объему 

художественные произведения; 

рассматривать рисунки-иллюстрации; учить 

выполнять упражнения на звукоподражание, 

Чтение рассказа, 

физкультминутка, 

рефлексия 

4 неделя 

8 Лесная гостья. 

Игра «Цветочная 

поляна» 

Познакомить с цветочной поляной; 

активизировать словарь по теме за счет слов: 

цветы, поляна, трава, желтые серединки, 

бабочки, жуки, кузнечики; учить отвечать на 

Игрушка кукла, показ 

«цветочной поляны», 

название цвета. 

Физкультминутка. 

4 неделя 



 

 

вопросы короткими предложениями, 

используя предлог на; воспитывать 

бережное отношение к окружающему миру. 

 

рефлексия 

Октябрь 

9 

Русская народная 

песенка «Как у 

нашего кота» 

Познакомить с содержанием русской 

народной песенки; формировать умение 

слушать стихотворный текст; учить 

проговаривать звукоподражательные слова, 

отвечать на вопросы 

по содержанию. 

Игрушка котик, чтение 

песенки, 

физкультминутка, 

рефлексия 

1 неделя 

10 «Кошка с 

котятами» 

Знакомить детей с домашними животными: 

кошкой и котенком,  учить называть части 

игрушки, учить отвечать на вопросы, 

произносить звукоподражания, сравнивать 

предметы по нескольким признакам 

(величине, цвету), развивать внимание, 

память, речь, общую моторику, тактильные 

ощущения. 

Рассказывание по 

сюжетной картинке, 

повторение 

звукопроизношений, 

физкультминутка, 

рефлексия 

1 неделя 

11 «Баю-бай, баю-

бай, ты, собачка, 

не лай…» 

Познакомить с содержанием русской 

народной песенки; обогащать и 

активизировать словарь; учить добавлять 

слова, заканчивать фразы, выполнять 

упражнение на звукоподражание. 

Чтение русской 

народной песенки,  

рассматривание 

иллюстрации, 

физкультминутка, 

рефлексия 

2 неделя 

12 «Собака со 

щенятами» 

Познакомить с домашними животными 

(собака и щенки), учить рассматривать и 

сравнивать игрушки по величине, различать 

и называть их части, отвечать на вопросы, 

произносить звукоподражания; развивать 

Рассказывание по 

сюжетной картине, 

произношение 

звукопроизношения, 

физкультминутка, 

2 неделя 



 

 

речь, слуховое внимание, общую моторику, 

тактильные ощущения. 

 

рефлексия 

13 Русская народная 

сказка «Козлятки и 

волк» в обр. К. 

Ушинского 

Познакомить с содержанием сказки 

«Козлятки и волк» (в обработке К. 

Ушинского); вызывать желание поиграть в 

сказку, рассматривать рисунки-

иллюстрации; совершенствовать умение 

понимать вопросы и отвечать на них; 

уточнять представления о животных (волк, 

козлята). 

Чтение сказки, 

побуждение 

договаривать фразы, 

физкультминутка, 

рефлексия 

3 неделя 

14 Знакомство с 

игрушечным 

домом. Игра 

«Спрячь зайку от 

лисы» 

Учить различать и называть материалы, из 

которых изготовлены предметы, сравнивать 

игрушки по размеру, описывать их; 

воспитывать желание оказывать помощь, 

интерес к коллективной работе; развивать 

внимание, речь, общую моторику. 

 

Рассматривание 

игрушки,  сравнение 

материалов, из которых 

изготовлены они, 

выполнение движений, 

соответствующих тексту, 

сравнение по размеру, 

рефлексия 

3 неделя 

15 Русская народная 

песенка «Уж как я 

мою коровушку 

люблю…» 

Познакомить с содержанием русской 

народной песенки; совершенствовать умение 

понимать речь воспитателя; учить 

согласовывать слова в предложении. 

Рассматривание 

игрушки, слушание 

песенки, 

физкультминутка, 

рефлексия 

4 неделя 

16 Одежда для кукол. 

Игра «Угадай по 

описанию» 

Знакомить с предметами одежды; учить 

последовательности одевания на прогулку, 

развивать внимание, восприятие, речь, 

общую моторику, воспитывать аккуратное 

отношение к одежде и желание убирать 

Одевание куклы, 

физкультминутка, 

дидактическая игра 

«Угадай по описанию», 

рефлексия 

4 неделя 



 

 

вещи на место; обогащать словарь за счет 

названий предметов одежды и обуви, 

определений. ' 

 

Ноябрь 

17 

Стихотворение С. 

Капутикян «Все 

спят» 

Познакомить с содержанием стихотворения; 

продолжать учить согласовывать слова в 

предложениях, повторять фразы вслед за 

воспитателем, определять животных по 

описанию; 

Чтение стихотворения, 

физкультминутка, 

рефлексия 

1 неделя 

18 Медвежья семья. 

Игра «Кто 

спрятался?» 

Познакомить с внешними признаками 

медведя, учить образовывать слова с 

уменьшительно-ласкательным значением, 

развивать внимание, память, речь. 

 

Рассказывание по 

сюжетной картинке, 

физкультминутка, Игра 

«Кто спрятался?», 

рефлексия 

1 неделя 

19 Русская народная 

песенка «Коза –

дереза» 

Напомнить содержание русской народной 

песенки; учить сопровождать чтение 

поэтического произведения игровыми 

действиями, предоставлять возможность 

договаривать слова, фразы. 

Чтение русской 

народной потешки, 

физкультминутка, 

рефлексия 

2 неделя 

20 Коза с козлятами. 

Коза и козлѐнок 

(сравнение 

Продолжать знакомить с внешними 

признаками козы, козлят; учить 

образовывать, слова с уменьшительно-

ласкательным значением, развивать 

внимание, память, речь. 

 

Рассматривание 

сюжетной картинки, 

физкультминутка, 

сравнение игрушек, 

рефлексия 

2 неделя 

21 Русская народная 

песенка «Заяц 

Егорка…» 

Познакомить с содержанием русской 

народной песенки, учить угадывать 

животное по описанию; поощрять попытки 

прочесть стихотворный текст полностью (с 

Чтение потешки, 

физкультминутка, 

рефлексия 

3 неделя 



 

 

помощью воспитателя); 

22 Знакомство с 

игрушечным 

зайцем. Игра 

«Найди пару» 

Уточнить представления детей о внешнем 

виде зайца; развивать память, мышление; 

воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. 

 

Рассматривание 

игрушки, 

физкультминутка, игра 

«Найди пару», рефлексия 

3 неделя 

23 Произведение С. 

Маршака «Сказка 

о глупом 

мышонке» 

Познакомить с содержанием сказки С. 

Маршака «Сказка о глупом мышонке», дать 

почувствовать взаимосвязь между 

содержанием литературного произведения и 

рисунками к нему; учить отвечать на 

вопросы воспитателя; обогащать и 

активизировать речь. 

Показ игрушки, чтение 

сказки, 

физкультминутка, 

рефлексия 

4 неделя 

24 Научим куклу 

раздеваться после 

прогулки. 

Разноцветная 

одежда 

Помочь детям 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. 

 

Показ раздевания куклы 

после прогулки, 

объяснение , 

физкультминутка, 

рефлексия 

4 неделя 

Декабрь 

25 

Русская народная 

песенка «Наша 

Маша маленька…» 

Познакомить с содержанием русской 

народной песенки; помочь понять 

содержание русской народной песенки, 

обратить внимание на слова аленъка, 

черноброва; учить согласовывать слова и 

предложения. 

Показ куклы, чтение 

песенки, 

физкультминутка, 

рефлексия 

1 неделя 

26 Птицы зимой. Игра 

«Какие бывают 

Учить внимательно слушать и наблюдать, 

формировать способность детей к 

Рассматривание 

изображений птиц, 

1 неделя 



 

 

птицы?» диалогической речи; учить отвечать на 

вопросы словом и предложениями, 

состоящими из 3-4 слов; упражнять в 

звукоподражании голосам птиц, обогатить и 

активизировать словарь по теме; 

воспитывать заботливое отношение к 

птицам зимой. 

 

кормление птиц, 

физкультминутка, игра 

«Какие бывают птицы?», 

рефлексия 

27 Русская народная 

песенка «Чики, 

чики…» 

Познакомить с русской народной песенкой; 

развивать память; учить проговаривать 

отдельные слова вслед за воспитателем; 

совершенствовать умение понимать вопросы 

и отвечать на них. 

Показ картинок, чтение 

потешки, 

физкультминутка, 

рефлексия 

2 неделя 

28 Ёжик. Игра 

«Волшебный 

мешочек» 

Учить внимательно слушать и наблюдать, 

формировать способность детей к 

диалогической речи; учить отвечать на 

вопросы словом и предложениями, 

состоящими из 3-4 слов; обогащать и 

активизировать словарь по теме; 

воспитывать заботливое отношение к 

животным. 

 

Показ картинки ежа, 

чтение стихотворения, 

рассказ о еже, 

физкультминутка, игра 

«Волшебный мешочек», 

рефлексия 

2 неделя 

29 Стихотворение Н. 

Пикулевой 

«Надувала кошка 

шар…».Разноцветн

ые шары. 

Познакомить с произведением Н. Пикулевой 

«Надувала Кошка шар»; обогащать и 

активизировать речь детей; учить различать 

желтый, красный, синий цвета 

Чтение стихотворения, 

умение договаривать 

фразы, физкультминутка, 

рефлексия 

3 неделя 

30 Рассматривание 

сюжетной 

Учить внимательно слушать и наблюдать, 

формировать способность детей к 

Рассказ воспитателя по 

сюжетной картинке, 

3 неделя 



 

 

картинки «Лиса с 

лисятами». 

Знакомство с 

игрушечной лисой. 

диалогической речи; учить отвечать на 

вопросы словом и предложениями, 

состоящими из 3-4 слов; обогатить и 

активизировать словарь по теме; 

воспитывать заботливое отношение к 

животным. 

 

физкультминутка, игра 

«Знакомство с 

игрушечной лисой», 

рефлексия 

31 Театрализованный 

показ сказки 

«Теремок» (в  обр. 

М. Булатова) 

Повторить содержание сказки «Теремок», 

помочь запомнить сказку, развивать 

способность следить за действиями 

воспитателя; вовлекать детей в 

инсценировку сказки; активизировать речь; 

Декорации для 

театрализованного 

театра, рассказывание 

сказки, 

физкультминутка, 

рефлексия 

4 неделя 

32 Как зверята 

готовятся к 

празднику ѐлки. 

Игра !Найди 

каждому снеговику 

ѐлочку» 

Учить внимательно слушать и наблюдать, 

отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 3^4- слов; 

формировать способность к диалогической 

речи; активизировать словарь по теме; 

воспитывать заботливое отношение к 

растениям (ѐлке). 

 

Составление рассказа, 

физкультминутка, игра 

«Найди каждому 

снеговику ѐлочку», 

рефлексия 

4 неделя 

Январь 

33 

Русская народная 

песенка «Ай ду-ду, 

ду-ду, ду-ду! 

Сидит ворон на 

дубу» 

Познакомить с песенкой; упражнять в 

произношении звукоподражаний, поощрять 

попытки прочесть стихотворный текст с 

помощью взрослого 

Чтение русской 

народной песенки, 

физкультминутка, 

рефлексия 

1 неделя 

34 Лесные жители. 

Игра 

«Выкладывание 

Учить внимательно слушать и наблюдать, 

при наблюдении выделять наиболее яркие, 

характерные особенности животных; 

Беседа о лесных 

жителях, 

физкультминутка, игра 

1 неделя 



 

 

ѐлочек из 

треугольников» 

формировать способность детей к 

диалогической речи; учить отвечать на 

вопросы словом и предложениями, 

состоящими из 3-4 слов; обогатить и 

активизировать словарь по теме; 

воспитывать заботливое отношение к 

животным. 

 

«Выкладывание ѐлочек 

из треугольников» 

35 Стихотворение 

И.Саксонской «Где 

мой пальчик?» 

Познакомить с произведением Н. 

Саксонской «Где мой пальчик?», учить 

добавлять слова, заканчивать фразы; 

обогащать и активизировать речь 

Чтение стихотворения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

физкультминутка, 

рефлексия 

2 неделя 

36 Зимняя одежда и 

обувь. Игра 

«Сравнение 

одежды и обуви» 

Учить внимательно слушать и наблюдать, 

формировать способность детей к 

диалогической речи; учить отвечать на 

вопросы о назначении верхней одежды 

словом и предложениями, состоящими из 3-4 

слов; обогатить и активизировать словарь по 

теме; закрепить знания о предметах верхней 

одежды. 

Одевание куклы на 

прогулку, 

рассматривание 

сюжетных картинок, 

физкультминутка, игра 

«Сравнение одежды и 

обуви», рефлексия 

2 неделя 

37 Стихотворение Н. 

Сынгаевского 

«Помощница» 

Познакомить с содержанием стихотворения 

«Помощница», совершенствовать умение 

отвечать на вопросы; воспитывать желание 

помогать взрослым; 

Показ сюжетных 

картинок, чтение 

стихотворения, 

физкультминутка, 

рефлексия 

3неделя 

38 Игрушки в гостях 

у ребят. Игра 

«Расставь посуду» 

Учить внимательно слушать и наблюдать, 

формировать способность детей к 

диалогической речи; учить отвечать на 

Показ игрушек и 

действия с ними, 

физкультминутка, игра 

3 неделя 



 

 

вопросы о какой-либо игрушке словом и 

предложениями, состоящими из 3-4 слов, 

отмечая ее особенности и характер действий 

с ней; обогатить и активизировать словарь 

по теме. 

 

«Расставь посуду», 

рефлексия 

39 Стихотворение 

В.Хорола «Зайчик» 

Познакомить с содержанием стихотворения 

В. Хорола «Зайчик», развивать память. 

Показ иллюстраций, 

чтение стихотворения, 

физкультминутка, 

рефлексия 

4 неделя 

40 Устроим кукле 

комнату. Игра 

«Найди кроватку 

для каждой 

игрушки» 

Учить внимательно слушать и наблюдать, 

формировать способность детей к 

диалогической речи; учить отвечать на 

вопросы словом и предложениями, 

состоящими из 3-4 слов, в которых 

говорится о предметах мебели и их 

назначении; обогатить и активизировать 

словарь по теме; учить использовать в речи 

глагол «лежать» в повелительном 

наклонении («ляг»). 

 

Показ кукольной мебели, 

рассказ воспитателя, 

предназначение мебели, 

физкультминутка, игра 

«Найди кроватку для 

каждой игрушки», 

рефлексия 

4 неделя 

Февраль 

41 

Сказка Л.Н. 

Толстого «Три 

медведя» 

Познакомить с содержанием сказки Л. Н. 

Толстого «Три медведя»; дать возможность 

убедиться, что рассматривать рисунки в 

книгах очень интересно; развивать память, 

активизировать речь, помогать детям  играть 

в сказку 

Показ иллюстраций, 

чтение сказки, 

физкультминутка, 

рефлексия 

1 неделя 

42 Такие разные 

предметы. Игра 

Учить внимательно слушать и наблюдать, 

формировать способность к диалогической 

Рассматривание 

строительного 

1 неделя 



 

 

«Найди на ощупь» речи; учить отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 3-4 слов, 

обогащать и активизировать словарь по 

теме; учить детей различать и называть 

знакомые им геометрические формы - 

шарик, кубик, кирпичик - в разнообразной 

обстановке: по предъявлению (что это?); 

среди нескольких других, разных по 

названию и цвету; по слову воспитателя 

(найдите кубик). 

 

материала, 

физкультминутка, игра 

«Найди на ощупь», 

рефлексия 

43 Стихотворение О. 

Высотской 

«Холодно» 

Познакомить со стихотворением О. 

Высотской «Холодно», учить повторять 

фразы вслед за воспитателем; учить 

произносить звукоподражательные слова, 

угадывать животное по описанию 

Показ сюжетных 

картинок, чтение 

стихотворения, 

физкультминутка, 

рефлексия 

2 неделя 

44 Наблюдение за 

птичкой. Игра 

«Птички (одна-

много) 

Учить внимательно слушать и наблюдать; 

формировать способность детей к 

диалогической речи; учить отвечать на 

вопросы словом и предложениями, 

состоящими из 3-4 слов, обогащать и 

активизировать словарь по теме, добиваться, 

чтобы, наблюдая птицу, дети называли, что 

она делает: летает, прыгает, клюет, 

смотрит; вызвать радость от наблюдения 

живого объекта, желание оберегать птицу и 

ухаживать за ней. 

 

Наблюдение за птичкой, 

рассказ о зимующих 

птичках, 

физкультминутка, игра 

«Птички (один-много)», 

рефлексия 

2 неделя 

45 Стихотворение Помочь вспомнить стихотворения А. Барто Показ игрушки зайчика, 3 неделя 



 

 

А.Барто «Зайка» из цикла «Игрушки», продолжить учить 

согласовывать слова в предложениях, давать 

возможность рассказать стихотворение 

полностью, развивать память, воспитывать 

бережное отношение к игрушкам 

чтение стихотворения, 

физкультминутка, 

рефлексия 

46 Совместное 

сочинение рассказа 

«Как мы птичек 

кормили». Игра 

«Рассматривание 

разных 

игрушечных птиц» 

Учить внимательно слушать и наблюдать; 

следить за рассказом воспитателя, понимать 

его, добавлять слова, заканчивать 

предложение, начатое воспитателем; 

обогатить и активизировать словарь по теме; 

вызвать желание оберегать птиц и ухаживать 

за ними. 

 

Беседа, дыхательное 

упражнение, 

физкультминутка, 

импровизация «Птички к 

нам прилетели», игра 

«Рассматривание разных 

игрушечных птиц», 

рефлексия 

3 неделя 

47 Сказка В. Сутеева 

«Кто сказал 

«мяу»?» 

Познакомить с содержанием сказки В. 

Сутеева «Кто сказал «мяу»?», учить 

распознавать на слух звукоподражательные 

слова, совершенствовать память и внимание. 

Показ игрушек, чтение 

стихотворения, 

физкультминутка, 

рефлексия 

4 неделя 

48 Игра «Угадай по 

голосу». 

Рассматривание и 

сравнение героев 

сказки В.Сутеева 

«Кто сказал 

«мяу»?» 

Учить внимательно слушать и наблюдать; 

формировать способность детей к 

диалогической речи; учить отвечать на 

вопросы словом и предложениями, 

состоящими из 3-4 слов, обогащать и 

активизировать словарь по теме; учить детей 

рассматривать, сравнивать героев сказки, 

угадывать по голосу. 

 

Показ иллюстраций к 

сказке, чтение сказки, 

физкультминутка, 

рассматривание и 

сравнение героев сказки, 

рефлексия 

4 неделя 

Март 

49 

Немецкая песенка 

«Снегирѐк» 

(перевод 

Познакомить с немецкой песенкой 

«Снегирек»; развивать способности активно 

проговаривать простые и более сложные 

Показ иллюстраций или 

сюжетных картиной, 

чтение стихотворения, 

1 неделя 



 

 

В.Викторова) фразы, отвечая на вопросы воспитателя; физкультминутка, 

рефлексия 

50 Ознакомление с 

качествами 

предметов. Игра 

«Широкий и 

узкий» 

Учить внимательно слушать и наблюдать; 

формировать способность детей к 

диалогической речи; учить отвечать на 

вопросы словом и предложениями, 

состоящими из 3-4 слов; учить использовать 

в речи прилагательные: широкий - узкий; 

обогащать и активизировать словарь по 

теме; воспитывать заботливое отношение к 

природе. 

 

Показ комнатных 

растений. сравнивание 

листьев, ленточек, 

физкультминутка, игра 

«Широкий и узкий», 

рефлексия 

1 неделя 

51 Русская народная 

песенка «Бежала 

лесочком лиса с 

кузовочком…» 

Познакомить с содержанием русской 

народной песенки «Бежала лесочком лиса с 

кузовочком...», совершенствовать память и 

внимание, поощрять попытки рассказать 

стихотворный текст. 

Показ игрушки лисы, 

чтение потешки, 

физкультминутка, 

рефлексия 

2 неделя 

52 Наблюдение за 

рыбками в 

аквариуме. Игра 

«Сравниваем 

рыбок» 

Учить внимательно слушать и наблюдать за 

рыбкой, отмечать ее особенности (имеет 

хвостик, плавники, глаза, рот, живет в воде), 

отвечать на вопросы; формировать 

способность детей к диалогической речи; 

обучать составлению предложений с 

использованием знакомых слов (рыбка, 

плавает, в воде); обогащать и 

активизировать словарь по теме; вызывать 

радость от наблюдения за живым объектом; 

помочь детям осознать, что рыбка живая и 

нуждается в уходе и бережном отношении 

Рассматривание и 

наблюдение за рыбками, 

физкультминутка, игра 

«Сравниваем рыбок», 

рефлексия 

2 неделя 



 

 

(нельзя стучать по стенкам аквариума, 

ловить рыбок руками и т. п.). 

53 Русская народная 

закличка 

«Солнышко-

вѐдрышко» 

Познакомить с русской народной закличкой 

«Солнышко-ведрышко», обогащать и 

активизировать словарь, развивать 

интонационную речь, память 

Чтение русской 

народной заклички, 

физкультминутка, 

рефлексия 

3 неделя 

54 Выбираем 

игрушки для 

прогулки. Игра 

«Покажи предмет» 

(признаки 

предметов) 

Учить детей внимательно слушать и 

наблюдать; отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 3-4 слов; 

обогащать и активизировать словарь по 

теме; формировать способность детей к 

диалогической речи. 

Показ сюжетных 

картинок, игрушек, 

физкультминутка. Игра 

«Покажи предмет», 

рефлексия 

3 неделя 

55 Русская народная 

сказка «Маша и 

медведь» (в обр. 

М. Булатова) 

Познакомить с содержанием русской 

народной сказки «Маша и медведь» (в 

обработке М. Булатова), учить рассматривать 

рисунки-иллюстрации, понимать сюжет 

картинки, отвечать на вопросы воспитателя 

Показ сказки с помощью 

игрушек, 

физкультминутка, 

рефлексия 

4 неделя 

56 Рассматривание 

комнатных 

растений и веток 

деревьев с 

почками. Игра 

«Какие бывают 

листья» 

Учить внимательно слушать и наблюдать; 

формировать способность детей к 

диалогической речи; учить отвечать на 

вопросы словом и предложениями, 

состоящими из Ъ^\ слов; обогащать и 

активизировать словарь по теме; помочь 

детям правильно называть листья, ствол (у 

фикуса), широкий большой лист и узкий 

длинный лист (дети должны усвоить, что 

растения растут, «пьют» воду, что с ними 

следует обращаться осторожно: можно 

сломать листик, стебелек). 

Рассматривание и 

сравнивание растений, 

физкультминутка, 

рефлексия 

4 неделя 



 

 

 

Апрель 

57 

Стихотворение А. 

Плещеева 

«Сельская 

песенка» 

Познакомить со стихотворением А. 

Плещеева «Сельская песенка», учить 

согласовывать слова в предложении, 

развивать память; 

Показ иллюстраций или 

сюжетных картинок, 

чтение стихотворения, 

физкультминутка, 

рефлексия 

1 неделя 

58 Рассматривание 

картины «Дети 

играют в кубики». 

Игра 

«Разноцветные 

кубики» 

Учить внимательно слушать и наблюдать, 

понимать сюжет картины, отвечать на 

вопросы словом и предложениями, 

состоящими из 3-4 слов; уточнить 

представления детей о значении 

прилагательных «длинный», «короткий», 

побуждать их использовать эти слова в речи; 

активизировать в речи детей слова - 

названия геометрических форм; 

формировать способность детей к 

диалогической речи. 

Рассматривание и 

сравнение строительного 

материала, 

рассматривание 

сюжетных картинок, 

физкультминутка, игра 

«Разноцветные кубики», 

рефлексия 

1 неделя 

59 Стихотворение А. 

Введенского 

«Мышка» 

Познакомить с содержанием стихотворения 

А. Введенского «Мышка», учить 

договаривать небольшие фразы, 

встречающиеся в стихотворении; 

Показ иллюстраций или 

сюжетных картинок, 

чтение стихотворения, 

физкультминутка, 

рефлексия 

2 неделя 

60 Рассказ 

воспитателя «Как 

Маша нашла 

щенка». Игра 

«Разноцветный 

коврик для щенка» 

Учить внимательно слушать и наблюдать, 

формировать способность детей к 

диалогической речи; учить отвечать на 

вопросы словом и предложениями, 

состоящими из 3-4 слов; упражнять в 

звукоподражании голосам мышки, собаки, 

щенка, петуха, кошки; обогатить и 

Совместный рассказ 

воспитателя и детей, 

физкультминутка, игра 

«Разноцветный коврик 

для щенка», рефлексия 

2 неделя 



 

 

активизировать словарь по теме; 

воспитывать заботливое отношение к 

животным. 

61 Русская народная 

потешка «Из-за 

леса, из-за гор…» 

Познакомить с потешкой «Из-за леса, из-за 

гор...», поощрять попытки прочесть 

стихотворный текст целиком 

Показ иллюстраций , 

картинок, чтение 

потешки, 

физкультминутка, 

рефлексия 

3 неделя 

62 Что делает повар? 

Игра «Найди 

предметы повара» 

учить внимательно слушать и наблюдать, 

формировать способность детей к 

диалогической речи; учить отвечать на 

вопросы словом и предложениями, 

состоящими из 3-4 слов; активизировать 

словарь по теме; воспитывать уважительное 

отношение к труду повара 

Экскурсия на кухню, 

рассказ воспитателя, 

физкультминутка, игра 

«Найди и назови», 

рефлексия 

3 неделя 

63 Рассказ Г.Балла 

«Желтячок» 

Познакомить с рассказом Г. Балла 

«Желтячок», учить слушать произведение 

без наглядного сопровождения, отвечать на 

вопросы, понимать, что кличка животного 

зависит от его внешних признаков 

Чтение рассказа, беседа 

по рассказу, 

физкультминутка, 

рефлексия 

4 неделя 

64 Кто что ест? 

Домашние 

животные и их 

детѐныши.(сравнен

ие) 

 

 

 

 

Учить внимательно слушать потешку и 

подговаривать слова, отвечать на вопросы 

словом и предложениями, состоящими из 3-4 

слов; уточнить представления детей о том, 

кто что ест (птицы, зайцы, мыши); 

активизировать словарь по теме (зерно - 

зернышки, капуста, корочка); 

способствовать развитию воображения у 

детей; формировать способность детей к 

Показ картинок, чтение 

потешки, 

физкультминутка, 

сравнение домашних 

животных и их 

детѐнышей, игра «Кого 

не стало?». «Найди 

детѐныша», рефлексия 

4 неделя 



 

 

 

 

диалогической речи. 

 

Май 

65 

Стихотворение К. 

Чуковского 

«Путаница 

Познакомить с произведением К. Чуковского 

«Путаница», продолжать учить 

рассматривать рисунки в книжках, 

активизировать в речи глаголы, 

противоположные по значению; учить 

угадывать животных по описанию; 

Показывание игрушек 

или иллюстраций, беседа 

по вопросам 

стихотворения, 

отгадывание загадок, 

физкультминутка, 

рефлексия. 

 

1 неделя 

66 Рассматривание 

картины «Дети 

кормят курицу и 

цыплят». Игра 

«Домашние птицы 

и их птенчики» 

(сравнение) 

Учить внимательно слушать и наблюдать, 

формировать способность детей к 

диалогической речи; учить отвечать на 

вопросы словом и предложениями, 

состоящими из 3-4 слов; упражнять в 

звукоподражании голосам птиц (курицы, 

цыплят), обогащать и активизировать 

словарь по теме; воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

 

Чтение стихотворения, 

рассматривание 

сюжетной картины, 

рассказ воспитателя по 

картине, 

физкультминутка, игра 

«Домашние птицы и их 

птенчики» (сравнение), 

рефлексия 

1 неделя 

67 Русская народная 

потешка 

«Огуречик, 

огуречик…» 

Познакомить с русской народной потешкой 

«Огуречик, огуречик...», помочь запомнить 

новую потешку, развивать память 

Чтение потешки, 

дидактическая игра «Что 

в мешочке?», 

физкультминутка, 

рефлексия 

2 неделя 

68 Рассказ 

воспитателя о 

петушке. Игра 

«Подари петушку 

пѐрышко» 

Учить внимательно слушать и наблюдать, 

формировать способность детей к 

диалогической речи; учить отвечать на 

вопросы словом и предложениями, 

состоящими из 3^ слов; упражнять в 

Показ картины «Птичий 

двор», рассказ о 

петушке, 

физкультминутка, игра 

«Подари петушку 

2 неделя 



 

 

звукоподражании голосу петуха, обогащать 

и активизировать словарь по теме; 

воспитывать заботливое отношение к 

животным. 

 

пѐрышко», рефлексия 

69 Стихотворение 

Б.Заходера 

«Кискино горе» 

Познакомить со стихотворением «Кискино 

горе» Б. Заходера, совершенствовать умение 

понимать вопросы; 

Показ игрушки кошки, 

чтение стихотворения, 

физкультминутка, 

рефлексия 

3 неделя 

70 Инсценировка 

знакомых потешек 

на фланелеграфе. 

Игра 

«Рассматривание 

домиков для 

зверей» 

(сравнение) 

Учить внимательно слушать и понимать 

содержание потешки, развивать 

наблюдательность, формировать 

способность детей к диалогической речи; 

учить отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 3^4 слов; 

обогатить и активизировать словарь по теме 

(густая, пушистая шерсть, усы, зубки); 

вызвать желание участвовать в 

инсценировании. 

 

Чтение потешки с 

показом игрушки и 

действиями, 

физкультминутка, игра 

«Рассматривание 

домиков зверей» 

(сравнение), рефлексия 

3 неделя 

71 Сказка Н. 

Павловой 

«Земляничка» 

Познакомить с содержанием сказки 

«Земляничка» Н. Павловой, продолжать 

учить различать животных; развивать 

память; 

Чтение сказки, 

физкультминутка, 

рефлексия 

4 неделя 

72 Что растѐт за 

окном? Игра 

«Какие бывают 

деревья?» 

Учить внимательно слушать и наблюдать, 

отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 3-4 слов; 

обогащать и активизировать словарь по 

теме; воспитывать бережное отношение к 

Наблюдение, сюжетные 

картинки , 

физкультминутка. Игра 

«Какие бывают 

деревья?», рефлексия. 

4 неделя 



 

 

растениям; формировать способность детей 

к диалогической речи. 

 

    Итого: 72 занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(Приложение № 3) 

Перспективное планирование по образовательной области «Художественно- эстетическое  развитие» 

Раздел (рисование) 

 

Месяц 

№ п/п 

Темы 

образовательных 

областей 

Программные задачи Виды и формы 

совместной 

деятельности педагога 

с детьми 

Дата проведения 

 Сентябрь 

       1 

   

 

«Лучики для 

солнышка» 

Учить замечать следы от карандаша на 

бумаге, держать карандаш в правой руке, 

различать желтый цвет, рисовать штрихи и 

короткие линии, слушать музыку, 

выполнять хлопки в такт музыке, 

формировать правильную позу при 

рисовании, воспитывать у детей интерес к 

процессу рисования; способствовать 

накоплению музыкальных впечатлений. 

 

 

Объяснение и показ  

работы с карандашами, 

индивидуальные 

заготовки (листочки с 

нарисованным 

солнышком без лучиков), 

рефлексия 

1 неделя 

2 «Петушка 

накормлю, дам я 

зернышек ему» 

Учить пользоваться изобразительным 

материалом (красками), знакомить с их 

свойствами, рисовать пальцем, ритмично 

нанося отпечаток на бумагу; вызвать 

интерес к песне. 

 

Знакомство детей с 

красками, жѐлтым 

цветом,  показ 

рисованием пальчиком, 

песенка петушка,  

рефлексия 

2 неделя 

3 «Раскрасим репку» Учить правильно, держать кисточку, 

обмакивать ее в краску, раскрашивать 

внутри контура, узнавать и правильно 

называть желтый цвет; формировать 

Показ воспитателем 

детям, как правильно 

надо держать кисточку, 

приемы раскрашивания 

3 неделя 



 

 

правильную позу при рисовании; приучать 

слушать музыку танцевального характера и 

эмоционально реагировать на нее, 

двигаться в соответствии с музыкой. 

рисунка, рефлексия 

4 «Травка на лугу»  Учить различать зелѐный цвет; рисовать 

короткие отрывистые штрихи; развивать 

умение работать карандашом. 

Знакомство детей с 

зелѐным цветом, 

дидактическая игра 

«Найди такой же цвет», 

рефлексия 

4 неделя 

Октябрь 

5 

«Зѐрнышки для 

уточки» 

 

Совершенствовать умение рисовать 

пальцами; учить различать жѐлтый цвет; 

воспитывать интерес к изобразительной 

деятельности. 

 

Приѐм выполнение 

рисунка. Дидактическая 

игра «Найди и покажи», 

рефлексия 

1 неделя 

6 «Жѐлтые комочки» 

 

Учить различать и называть жѐлтый цвет; 

упражнять в рисовании округлых форм; 

совершенствовать умение рисовать 

пальцем, работать аккуратно 

Приѐм рисования 

пальчиком  круглые 

комочки, рефлексия 

2 неделя 

7 «Красивая чашка в 

горошек» 

 Развивать моторику рук, совершенствовать 

умение рисовать пальцем, стараясь 

равномерно расположить рисунок 

(горошинки) внутри контура; формировать 

умение выполнять под музыку движения. 

 

Приѐм рисование 

пальчиком, 

равномерность 

распределения «гороха» 

по всей поверхности 

рисунка, музыкально-

ритмические движения, 

рефлексия 

 

3 неделя 

8 «Колеса для 

машин» 

 Учить рисовать предмет круглой формы, 

правильно держать карандаш, 

Приѐм рисования колеса 

в воздухе, умение 

4 неделя 



 

 

рассматривать работу, слушать песню, 

начинать и заканчивать движению в 

соответствии с музыкой 

 

правильно держать 

карандаш, музыкально-

ритмические движения, 

рефлексия 

Ноябрь 

9 

 

 

10 

«Яблоко для 

куклы» 

 

 

«Маленькие и 

большие следы». 

 

 Совершенствовать умение работать 

карандашом; учить рисовать предмет 

круглой формы. 

 

Продолжить учить рисовать пальцем, 

ритмично наносить отпечаток на бумагу, 

передать ритмом мазков следы, располагать 

их на бумаге в определѐнной 

последовательности; формировать у детей 

правильную позу при рисовании. 

 

Показ детям приемы 

рисования круга в 

воздухе, контролирует 

правильность держания 

карандаша, рефлексия 

Показ детям рисовать 

пальчиком, рефлексия 

1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

11 «Веточки для 

птички» 

 Учить детей приемам рисования 

кисточкой, обмакивать кисть в краску, 

проводить линии 

 

Приѐм рисование 

кисточкой, умение 

проводить линии, 

рефлексия 

3 неделя 

12 «Раскрась коню 

хвост» 

Совершенствовать умение работать кистью 

– держать кисть чуть выше железного 

наконечника, набирать краску, макая еѐ 

всем ворсом в баночку, снимать лишнюю 

краску, прикасаясь ворсом к краю баночки; 

учить правильным приѐмам закрашивания 

краской, не выходя за контур; давать 

возможность выбрать цвет самостоятельно. 

 

 

Прием раскрашивания 

рисунка, объяснение, что 

нельзя выходить за 

контур, контролирование  

правильность держания 

кисти в руках, рефлексия 

 

4 неделя 



 

 

Декабрь 

13 

«Мячик для котят». Закреплять умения работать с карандашом, 

учить держать карандаш тремя пальцами 

выше отточенного конца, рисовать 

предметы округлой формы, определять 

цвет предмета; развивать внимание; учить 

детей внимательно слушать песни, 

понимать, о чем в них поется, начинать 

движения с начала музыки и заканчивать с 

ее окончания. 

контролирование 

приемов работы, помощь 

детям, затрудняющимся 

в выполнении задания, 

рефлексия 

 

1 неделя 

14 «Разноцветные 

ворота» 

 Закреплять умение рисовать карандашом, 

учить проводить дугообразные линии, 

узнавать их очертания, рассматривать 

работу. 

 

Показ в воздухе 

рисование дугообразных 

линий, помощь детям, 

затрудняющимся в 

выполнении задания, 

рефлексия 

 

2 неделя 

15 «Елочные шары»  Учить рисовать пальцами, используя 

разные цвета, закреплять знания основных 

цветов, развивать умение видеть образ 

изображаемого,  воспитывать умение 

работать коллективно; закреплять умение 

выполнять простейшие танцевальные 

движение («Шарики – фонарики», поворот 

с приседаниями)  под музыку. 

 

Показ рисования  рукой 

по воздуху круг,  умение 

обвести контур шара, 

затем нарисовать круг 

пальчиком по воздуху, 

музыкально-

ритмические движения, 

рефлексия 

3 неделя 

16 «Рисование 

палочек» 

Продолжать учить рисовать краской, 

правильно держать кисточку, проводить 

прямые отрывистые линии, передавая в 

рисунке определѐнную форму, развивать 

прием рисования 

палочек, обращая 

внимание детей на то, 

как надо держать 

4 неделя 



 

 

желание рисовать. 

 

кисточку и набирать на 

кисть краску, снимать 

излишки краски с ворса, 

прикасаясь к краю 

баночки, рефлексия 

 

Январь 

17 

«Тарелочка» Закреплять умение работать кистью, 

упражнять в рисовании круглых форм, 

закреплять название цветов, развивать 

интерес к рисованию. 

Приѐм рисования 

округлых форм в воздухе 

и на бумаге, умение 

называть цвета, 

рефлексия 

1 неделя 

18 «Шарф для кошки» Учить правильным приѐмам закрашивания 

краской, не выходя за контур; закреплять 

умение идентифицировать цвета, называть 

их, развивать желание рисовать. 

 

Умение называть цвета, 

не выходить за контур, 

рефлексия 

2 неделя 

19 «Штанишки для 

мишки» 

Закреплять умение рисовать прямые 

линии, работа с красками, правильно 

держать кисть; вызывать желание 

подпевать музыкальные фразы. 

 

Приѐм рисования 

полосок, обращая 

внимание детей на то, 

что полоски должны 

располагаться на 

одинаковом расстоянии 

друг от друга, рефлексия 

3 неделя 

20 «Снежная улица» Развивать у детей способность к сюжетно-

игровому замыслу, учить ритмичными 

мазками  располагать снежинки в 

определѐнных местах листа. 

Показ рисования снега, 

контролирует 

правильность держания 

кисточки, рефлексия 

 

4 неделя 

Февраль «Украсим  Учить наносить яркие мазки, пятнышки на Показ тарелки с разными 1 неделя 



 

 

21 тарелочку» бумагу, развивать восприятие цвета, 

закреплять знания основных цветов. 

 

узорами, показ 

рисования узора, 

расположение узора по 

всей поверхности листа, 

рефлексия 

22 «Цветные мячи»  Учить рисовать  предметы круглой формы; 

 использовать карандаши разных цветов; 

закреплять знание цветов; учить различать 

основные цвета. 

 

Показ рисование 

предметов круглой 

формы, знать основные 

цвета, рефлексия 

2 неделя 

23 «Червячок» Продолжить учить рисовать прямые и 

волнистые линии, правильно держать 

карандаш, развивать интерес к рисованию. 

 

Показ в воздухе прямых 

и волнистых линий, 

правильно держать 

карандаш, рефлексия 

3 неделя 

24 «Бублик» Упражнять в рисовании круглых форм, 

совершенствовать навыки работы 

красками. 

Показ рисовать 

предметы круглой 

формы, правильно 

держать кисть, 

рефлексия 

4 неделя 

Март 

25 

«Морские волны» Упражнять в рисовании волнистых линий; 

закреплять умение рисовать карандашом. 

 

Показ рисования 

волнистых линий в 

воздухе и на бумаге, 

правильно держать 

карандаш, помощь 

детям, затрудняющимся 

в выполнении задания,  

рефлексия 

1 неделя 

26 «Красивый зонтик» Продолжать учить правильно держать 

кисточку, обмакивая кисть всем ворсом в 

Показ закрашивания 

кистью шаблон зонтика, 

2 неделя 



 

 

краску, снимать лишнюю каплю о край 

баночки, узнавать и правильно называть 

жѐлтый и красный цвета, закрашивать 

рисунок не выходя за контур. 

 

не выходя за контур, 

помощь детям, 

затрудняющимся в 

выполнении задания,  

рефлексия 

27 «Дождик Учить изображать дождик, рисуя кистью 

короткие тонкие штрихи, прикладывать 

кисть всем ворсом к бумаге, видеть образ 

явления.  

 

Показ рисования 

штрихов , закличка про 

дождик, рефлексия 

3 неделя 

28 «Дорожки» Продолжать учить правильно, держать 

кисточку, упражнять в умении промывать 

кисть, учить рисовать дорожки, закреплять 

понятия «узкий», «широкий»; продолжить 

учить воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые воспитателем 

Показ рисование 

широких и узких 

дорожек, умение 

правильно держать 

кисть, рефлексия 

4 неделя 

Апрель 

29 

«Море»   Совершенствовать умение работать с 

красками, учить различать синий цвет, 

упражнять в рисовании волнистых линий, 

развивать образное мышление, закреплять 

умение рисовать карандашом;  

 

Показ рисования 

волнистых линий в 

воздухе и на бумаге, 

умение различать синий 

цвет. рефлексия 

1 неделя 

30 «Разноцветные 

колечки» 

 Учить правильно держать карандаш, 

передавать в рисунке определѐнную форму, 

отрабатывать кругообразные движения рук, 

учить использовать карандаши разных 

цветов, закреплять знания о цвете. 

 

Показ рисования 

круглых предметов в 

воздухе и на бумаге, 

знание основных цветов, 

рефлексия 

2 занятие 

31 «Рисование Продолжать учить правильно держать Показ рисования прямых 3 занятие 



 

 

заборчика» кисточку, рисовать кистью прямые линии, 

развивать интерес к рисованию; развивать 

умение слушать песню, двигательную 

активно 

линий кистью, умение  

правильно держать 

кисть, дидактическая 

игра «Узнай на ощупь», 

рефлексия 

32 «Украсим платье 

узором»   

Продолжать учить рассматривать картинки 

(отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

слушать объяснения воспитателя или 

сверстников); учить правильно держать 

кисточку, ритмично наносить мазки на лист 

бумаги (силуэт платья), проводить прямые 

и волнистые линии; развивать восприятие 

цвета; приучать слушать музыку 

танцевального характера и эмоционально 

реагировать на нее, выполнять 

танцевальные движения. 

Прием рисования 

различных вариантов 

узора: прямые линии, 

волнистые линии, 

листочки 

(прикладывание кисти 

всем ворсом к листу 

бумаги), точки 

(горошины), обращая 

внимание детей на 

равномерность 

распределения рисунка, 

пляска с куклами, 

рефлексия 

 

4 занятие 

Май 

33 

«Рисование 

зелѐной травки» 

Продолжать учить правильно держать 

кисточку, рисовать короткие прямые 

отрывистые линии, рассматривать рисунок. 

 

Показ приемы рисования 

штрихов и коротких 

линий, обращая 

внимание детей на 

приемы работы кистью, 

рефлексия 

1 занятие 

34 «Рисование дождя» Учить изображать дождь, прикладывая 

кисть всем ворсом к бумаге, видеть образ 

явления 

Прием рисования 

капелек дождя путем 

прикладывания кисти 

2 занятие 



 

 

всем ворсом,, рефлексия 

35 «Солнечный 

зайчик» 

Совершенствовать умение работать с 

красками, различать жѐлтый цвет. 

 

Направление  луч света 

на листочки детей, дети 

стараются поймать 

«солнечных зайчиков», 

нарисовав их на своих 

листочках, рефлексия 

3 занятие 

36 «Разноцветные 

мячи» 

 Закреплять умение рисовать кистью 

предметы круглой формы, учить различать 

основные цвета. 

Показ рисование 

пальчиком в воздухе 

круга и на бумаге, 

закрепление основных 

цветов, рефлексия 

4 занятие 

    Итого: 

36 занятий 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел  (Лепка) 

 

Месяц 

№ п/п 

Темы 

образовательных 

областей 

Программные задачи Виды и формы совместной 

деятельности педагога с детьми 

Дата 

проведения 

Сентябрь 

1 

«Пряники для 

мишки» 

 Познакомить детей с содержание 

произведения А. Барто «Мишка»; 

учить рассматривать рисунки – 

иллюстрации, слышать и понимать 

воспитателя, выполнять задания 

(Проговаривать вместе с 

воспитателем, повторять движения), 

пользоваться изобразительным 

материалом (пластилином), его 

свойствами и правилами работы с 

ним; скатывать кусочек пластилина 

в шарики и слегка расплющивать 

его 

 

Демонстрирует, свойства 

пластилина, показ приемов 

скатывания из пластилина шарика 

между ладонями круговыми 

движениями, объясняет  назначение 

салфетки, и предлагает вытереть 

руки после лепки, рефлексия 

1 неделя 

2 «Пирожок для 

котика» 

Учить лепить округлые комочки из 

пластилина, вызывать желание 

лепить; упражнять в выполнении 

заданий воспитателя, рассчитанных 

на понимание речи и ее активацию 

 

Показ приемов  изготовления 

«пирожков», выполнение ладонями 

круговых движений,  

расплющивание  шарика, формуя 

«пирожок», рефлексия 

2 неделя 

3 

 

 

 

«Угостим мышку 

горошком» 

 

 

Учить выполнять действия, о 

которых говорится в сказке; 

познакомить с зеленым цветом»; 

учить отщипывать небольшие 

Выполнение лепку горошин 

круговыми движениями, помощь 

детям, активизация их деятельности, 

рефлексия 

3 неделя 

 

 

 



 

 

 

 

 

4 

 

 

 

«Крошки для утят» 

комочки пластилина или глины, 

раскатывать их между ладонями 

круговыми движениями, складывать 

изделия на дощечку. 

Учить отщипывать небольшие 

комочки пластилина, развивать 

мелкую моторику 

 

 

 

 

Приѐм ощипывания кусочков 

пластилина от комка,  показывание 

приѐма  детям, испытывающим 

затруднения и скатывания его в 

шарик, рефлексия 

 

 

 

 

4 неделя 

Октябрь 

5 

«Бублики для котят» 

 

Учить раскатывать палочки между 

ладонями прямыми движениями 

рук, соединять концы палочек, 

образуя кольцо; развивать мелкую 

моторику рук. 

 

Приѐм раскатывания «палочки» 

прямыми движениями ладоней,  

рисуют пальчиком в воздухе круг,  

оказание помощи  детям, 

испытывающим затруднения. 

 

1 неделя 

6 «Угощение для 

собачки» 

 Учить раскатывать палочки между 

ладонями прямыми движениями 

рук, аккуратно укладывать готовое 

изделие на дощечку; прививать 

интерес к лепке. 

 

Прием раскатывания палочки, 

обращая внимание детей на то, что 

сначала необходимо размять кусочек 

пластилина, чтобы он стал мягким, 

оказание  помощи детям, 

испытывающим затруднения, 

рефлексия 

 

2 неделя 

7 «Заборчик для 

козлят» 

 

Уточнять представления о 

животных (волк, козлята), 

продолжить знакомство с 

материалом, учить раскатывать 

между ладонями палочки из 

пластилина прямыми движениями 

Прием раскатывания палочки между 

ладонями, оказание  помощи детям, 

испытывающим затруднения, 

рефлексия 

 

3 неделя 



 

 

рук, работать коллективно; 

прививать интерес к лепке 

8 Травка для 

коровушки» 

Продолжать учит раскатывать 

между ладонями палочки из 

пластилина прямыми движениями 

рук, различать зеленый цвет, 

аккуратно укладывать готовые 

изделия на дощечке. 

 

Показ приема раскатывания 

«палочки», обращая внимание детей 

на то, что нужно получить 

тоненькую «травинку», различие 

цвета, дидактическая игра «Найди 

такой же цвет», рефлексия 

4 неделя 

Ноябрь 

9 

«Пирожки для 

зверят» 

 

Совершенствовать приѐмы работы с 

пластилином; закреплять умение 

формовать из пластилина округлые 

комочки. 

Показ приема лепки «пирожка» 

круговыми движение и 

расплющивание пластилина, 

оказание  помощь детям, 

затрудняющимся в выполнении 

задания. 

 

1 занятие 

10 «Веточка для козы»  Продолжать учить раскатывать 

палочки из пластилина между 

ладонями прямыми движениями; 

закреплять знания о форме разных 

предметов; учить аккуратно 

складывать готовые изделия на 

дощечку. 

 

Показ приема раскатывания 

«палочки», раскладывание «веточек» 

на дощечке перед игрушкой, 

рефлексия 

2 занятие 

11 «Морковка для 

зайчика» 

Вызывать у детей интерес к 

действиям с пластилином, 

обогащать сенсорный опыт путѐм 

выделения формы предметов, 

совершенствовать умение 

Показ приѐма  раскатывания 

пластилина прямыми движениями, 

вытягивания одного ее конца,   

различие цвета, контролирует 

правильность выполнения приемов 

3 занятие 



 

 

раскатывать пластилин между 

ладонями прямыми движениями; 

учить различать красный цвет; 

воспитывать умение радоваться 

своим работам. 

 

раскатывания палочки прямыми 

движениями ладоней, придания ей 

нужной формы. 

 

12 «Зѐрнышки для 

мышонка» 

Закреплять умение отщипывать 

комочки от целого комка 

пластилина, скатывать небольшие 

шарики между ладонями круговыми 

движениями; прививать интерес к 

изобразительной деятельности. 

 

Показ приема  изготовления 

«зернышек2, помощь детям, показ 

приема ощипывания кусочков 

пластилина и скатывания небольших 

шариков, рефлексия 

 

4 занятие 

Декабрь 

13 

«Скатывание одного 

шара для снеговика» 

Закреплять умение раскатывать 

пластилин между ладонями, делать 

шарики круговыми движениями; 

учить аккуратно укладывать 

готовые изделия на дощечку, 

любоваться готовым изделием. 

Показ детям приема скатывания 

шаров для, снеговиков, 

контролирование приема работы, 

помощь детям, затрудняющимся в 

выполнении задания. 

 

1 занятие 

14 «Ягоды для птичек» Учить различать и называть 

красный цвет, закреплять знания о 

форме предметов, обогащать 

сенсорный опыт детей путем 

обведения предметов по контуру 

поочередно, то одной, то другой 

рукой, закреплять умение 

отщипывать небольшие кусочки 

пластилина от целого куска, 

раскатывать его между ладонями 

Приемы скатывания из пластилина 

небольших шариков и показывание, 

как аккуратно их нужно разложить 

на дощечке, контролирование 

приема работы, помощь детям, 

затрудняющимся в выполнении 

задания, рефлексия 

 

 

2 занятие 



 

 

круговыми движениями. 

 

 

15 «Разноцветные 

шары» 

Учить различать жѐлтый, красный, 

синий цвета; закреплять приѐмы 

раскатывания пластилина между 

ладонями; прививать интерес к 

изобразительной деятельности. 

 

Показ приѐма раскатывания шарика 

круговыми движениями, 

дидактическая игра «Какой шарик 

пропал?», различие основных 

цветов, рефлексия 

3 занятие 

16 «Палочки для 

крыши» 

Закреплять умение работать с 

пластилином, раскатывать 

пластилин между ладонями 

прямыми движениями, любоваться 

готовым изделием.  

 

Показ приема раскатывания 

пластилина прямыми движениями, 

раскладывание палочек одну к 

одной, помощь детям, 

затрудняющимся в выполнении 

задания, рефлексия 

 

4 неделя 

Январь 

17 

«Дудочки для ребят» Закреплять приемы раскатывание 

пластилина между ладонями 

прямыми движениями, учить 

работать аккуратно. 

Показ игрушки-дудочки, прием 

раскатывания из пластилина 

палочек, показывает, как аккуратно 

их нужно разложить на дощечке. 

 

1 неделя 

18 Снеговик» 

(скатывание 

большого и 

маленького шаров) 

Совершенствовать умение 

скатывать шар из пластилина между 

ладонями круговыми движениями, 

учить различать белый цвет, 

поощрять добавление 

дополнительных деталей к изделию 

 

Приѐм скатывания из пластилина 

шаров большого и маленького 

круговыми движениями между 

ладонями,  присоединение  два шара 

друг к другу, различие белого цвета,  

поощрение детей, лепящих 

дополнительные детали, рефлексия 

 

2 неделя 



 

 

19 «Лепка яблок» Закреплять умение раскатывать 

пластилин между ладонями и 

другие ранее приобретѐнные 

навыки; различать зелѐный, 

красный, жѐлтый цвета, любоваться 

готовым изделием. 

 

Приѐм скатывания из пластилина 

шариков круговыми  движениями, 

различие основных цветов,  помощь 

детям, затрудняющимся в 

выполнении задания, рефлексия 

 

3 неделя 

20 «Морковка для 

зайчика» 

 Закреплять умение раскатывать 

пластилин между ладонями и 

другие ранее приобретѐнные 

навыки; различать красный цвет, 

любоваться готовыми изделием. 

Прием раскатывания из пластилина 

толстых палочек и формирования из 

них «морковки», закрепление 

красного цвета, рефлексия 

4 неделя 

Февраль 

21 

«Миски для 

медведей» 

Упражнять в скатывании из 

пластилина шаров круговыми 

движениями рук, сплющивание их в 

ладонях, учить  пальцами делать 

углубление; развивать интерес к 

лепке.  

 

Сказка «Три медведя», приѐм 

раскатывания пластилина круговыми 

движениями и вдавливание 

пальчиком, рефлексия 

1 занятие 

22 «Блюдце» Закреплять умение скатывать шары 

из пластилина круговыми 

движениями рук, расплющивать 

заготовку, аккуратно класть готовое 

изделие на дощечку. 

 

Игрушка – котѐнок, приѐм 

раскатывания пластилина круговыми 

движениями, расплющивание ,  

помощь детям, затрудняющимся в 

выполнении задания, рефлексия 

2 занятие 

23 «Пряники для 

зайчика»   

Продолжать отрабатывать навыки 

лепки из пластилина, вызывать 

желание лепить, раскатывать его 

между ладонями круговыми 

Игрушка – зайчик, показ приема 

скатывания из пластилина шариков и 

расплющивания их, контролирует 

приемы работы, помощь детям, 

3 занятие 



 

 

движениями. затрудняющимся в выполнении 

задания, рефлексия 

 

24 «Печенье для щенка» Закреплять умение скатывать шары 

из пластилина круговыми 

движениями рук, расплющивать 

заготовку, аккуратно класть готовое 

изделие на дощечку, определять 

предметы круглой формы 

Игрушка- собачка, показ приема 

скатывания из пластилина шариков и 

расплющивания их, помощь детям, 

затрудняющимся в выполнении 

задания, рефлексия 

 

4 занятие 

Март 

25 

«Ягоды для снегиря» 

  

 Учить различать и называть 

красный цвет, закреплять знания о 

форме предметов, обогащать 

сенсорный опыт детей путем 

обведения предметов по контуру 

поочередно, то одной, то другой 

рукой, закреплять умение 

отщипывать небольшие кусочки 

пластилина от целого куска,  

Показ ягод или изображение, приѐм  

скатывания из пластилина 

небольших шариков круговыми  

движениями, обведение пальчиком 

круга, рефлексия 

1 занятие 

26 «Кузовок»  Продолжать отрабатывать навыки 

лепки из пластилина; учить 

раскатывать пластилин прямыми и 

круговыми движениями рук, делать 

пальцами углубление, любоваться 

готовым изделием. 

 

Корзина, приемы скатывания из 

пластилина шара и умение пальцем 

сделать углубление в шаре, помощь 

детям, затрудняющимся в 

выполнении задания, рефлексия 

 

2 занятие 

27 «Лучики для 

солнышка» 

«Лучики для солнышка» Закреплять 

умение раскатывать палочки из 

пластилина прямыми движениями 

рук, аккуратно класть готовое 

Песенка про солнышко, приѐм 

раскатывания палочек прямыми 

движениями, различение жѐлтого 

цвета, рефлексия 

3 занятие 



 

 

изделие на дощечку, различать и 

называть жѐлтый цвет. 

 

 

28 «Пирожки для 

бабушки» 

Закреплять умение формовать из 

пластилина округлые комочки; 

прививать интерес к 

изобразительной деятельности. 

Сказка «Маша и медведь», прием 

формирования из пластилина 

небольших пирожков и объяснение, 

как аккуратно их нужно разложить 

на дощечке, рефлексия 

4 занятие 

Апрель 

29 

«Весенняя травка» Продолжать учить отщипывать 

небольшие кусочки пластилина от 

целого куска, скатывать из них 

палочки, аккуратно укладывать их 

на дощечке, различать зеленый цвет, 

развивать умение работать 

коллективно.  

 

Приѐм ощипывания пластилина от 

целого куска, раскатывания прямыми 

движениями палочек –«тонкой 

травки», различие зелѐного цвета, 

рефлексия 

1 занятие 

30 «Сыр для мышки» Закреплять умение скатывать шары 

из пластилина круговыми 

движениями рук, расплющивать 

заготовку, аккуратно класть готовое 

изделие на дощечку.  

 

 

Игрушка мышка, приѐм 

раскатывания шарика круговыми 

движениями и расплющивание 

шарика, рефлексия 

2 занятие 

31 «Разноцветные 

колѐса» 

 Закреплять умение скатывать шары 

из пластилина круговыми 

движениями рук, расплющивать 

заготовку; закреплять знание 

цветов. 

Сюжетная картинка с изображением 

машины, обведение контур колеса 

пальчиком, приѐм раскатывания 

шарика круговыми движениями и 

расплющивание шарика, рефлексия 

3 неделя 



 

 

 

 

32 «Яйцо» Продолжать учить скатывать из 

комка пластилина шарик, аккуратно 

складывать изделие на дощечке. 

Игрушка цыплѐнок, приѐм 

раскатывания шарика круговыми 

движениями, различение белого 

цвета, помощь детям, 

затрудняющимся в выполнении 

задания, рефлексия 

4 неделя 

Май 

33 

«Лесенка» . Закреплять умение раскатывать 

пластилин между ладонями, 

работать аккуратно, складывать 

готовые изделия на дощечку 

Рассматривание пожарной машины, 

показ приема  раскатывания из 

пластилина тонких длинных и 

коротких палочек,  складывание на 

дощечке, чтобы получилась лесенка,  

помощь детям, затрудняющимся в 

выполнении задания, рефлексия 

1 неделя 

34 «Огуречик» Закреплять умение раскатывать 

пластилин между ладонями и 

другие ранее приобретѐнные 

навыки; учить различать зелѐный 

цвет, любоваться готовым изделием. 

Чтение потешки «Огуречик, 

огуречик…»,  приѐм  раскатывания 

из пластилина толстых палочек и 

формования из них изделия, 

2 неделя 

35 «Сосиски для киски» Совершенствовать умение 

раскатывать пластилин между 

ладонями, любоваться готовым 

изделием. 

 

 

Игрушка котѐнок, прием 

раскатывания из пластилина палочек 

и формования из них изделия. «Вот 

какую сосиску сделала я. Но одной 

сосиски котенку мало. Надо 

приготовить ему еще», рефлексия 

 

3 неделя 

36 «Земляничка»   Закреплять умение раскатывать 

пластилин между ладонями и 

Игрушки зверей, приѐм 

раскатывания шарика круговыми 

4 неделя 



 

 

другие ранее приобретенные 

навыки; учить различать красный 

цвет, любоваться готовым изделием. 

 

движениями, различение красного  

цвета, , помощь детям, 

затрудняющимся в выполнении 

задания, рефлексия 

    Итого: 36 

занятий 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

раздел «Музыкальное развитие» 

 

Форма организации 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Репертуар 

 Сентябрь-октябрь  

Музыкальные занятия 

Слушание музыки • 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить: - слушать веселую и грустную музыку, 

плясовую, колыбельную песню; - различать тихое 

и громкое звучание, высокие и низкие звуки 

«Ах вы, сени» (русская народная песня в 

обр. В. Агафонникова), «Колыбельная» (муз. 

С. Разоренова), «Дождик» (русская народная 

песня в обр. Т. Попатенко), «Осенняя 

песенка» (муз. АН. Александрова, ел. Н. 

Френкель) 

Пение • Усвоение песенных 

навыков 

Способствовать приобщению к пению, подпева-

нию повторяющихся фраз. Учить узнавать 

знакомые песни, понимать их содержание 

«Дождик»  (русская народная мелодия в обр. 

В. Фере),  «Спи, мой мишка» (муз. Е. 

Тиличеевой, ел. Ю. Островского), «Веселая 

песенка» (муз. А.  Филиппенко) 

Музыкально-ритмические 

движения: • Упражнения • 

Пляски • Игры 

Учить: - бодро ходить стайкой, легко бегать, мягко 

приседать, - активно топать ножками в такт 

музыки разного характера; - выполнять движения 

танца по показу взрослых, начинать и заканчивать 

движения с музыкой; - различать двухчастную 

музыку. Развивать двигательную активность. 

«Марш»  (муз. Е. Тиличеевой), «Пружинка» 

(русская народная мелодия), «Легкий бег в 

парах» (муз. Т. Ломовой), «Ходим – бегаем» 

(муз. Е. Тиличеевой, ел. Н. Френкель), 

«Потопаем» (муз. М. Раухвергера), 

«Осенние листочки» (муз. А. Филиппенко, 

ел. Т. Волгиной), «Маленькая полечка» (муз. 

Е. Тиличеевой, ел. А. Шибицкой), 

«Солнышко и дождик» (муз. М. Раухвергера, 

Б. Антюфеева, ел. А. Барто) 

Праздники и развлечения Побуждать к активному участию в развлечениях «Курочка Ряба» (музыкальная сказка) 

                                Ноябрь-декабрь  

Музыкальные занятия 

Слушание музыки • 

Учить: - слушать и различать разные мелодии 

(колыбельную, марш, плясовую); - различать 

«Баю-баю»  (муз. М. Красева, ел. М. Чар- 

ной), «Марш», «Дождик» (муз. М. Раух- 



 

 

Восприятие музыкальных 

произведений 

тихое и громкое звучание; - узнавать в музыке 

звуки дождя; - ритмично стучать пальчиком 

вергера), «Веселая песенка» (муз. А. Фи- 

липпенко) 

Пение Вызывать эмоциональную отзывчивость на песни 

разного характера. Побуждать подпевать 

окончания фраз. Учить слушать и узнавать 

знакомые песни 

«Дождик»  (муз. Г. Лобачевой), «Осенняя 

песня» (муз. Т. Миранджи), «Петушок» 

(русская народная песня в обр. М. Красева), 

«Да-да-да» (муз. Е. Тиличеевой, ел. Ю. 

Островского), «Погремушки» (муз. А. 

Лазаренко) 

Музыкально-ритмические 

движения: • Упражнения • 

Танцы •Игры 

Учить: - навыкам ходьбы, легкого бега; - 

подражать движениям мишки, зайчика, взрослых; 

- легко кружиться, как листочки; - свободно 

двигаться под музыку по всему залу; - танцевать с 

предметами. Развивать навыки подвижности и 

ловкости в беге, прыжках и других формах 

движений. Учить игровой деятельности 

(прятаться от взрослых, закрывая ладошками 

лицо) 

«Зайчики», «Мишки» (муз. Т. Ломовой), 

«Листочки кружатся» (русская народная 

мелодия), «Тихо – громко» (муз. Е. Тили- 

чеевой, ел. Ю. Островского), «Тепловоз», 

«Танец с листочками» (муз. С. Майкапара), 

«Игра в прятки»  (русская народная мелодия 

в обр. Р. Рустамова) 

Праздники и развлечения Познакомить с театром кукол. Вызвать интерес к 

кукольному представлению. Воспитывать чувство 

дружбы, желание подружиться с куклой 

Петрушкой 

Кукольный театр Петрушки 

                           Январь-февраль  

Музыкальные занятия 

Слушание музыки • 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить: - воспринимать мелодии спокойного, 

веселого характера; - отзываться на музыку 

движениями рук, ног, хлопками, притопами, 

покачиваниями 

«Мишка»,  «Птички» (муз. Г. Фрида), 

«Зайчик» (муз. Е. Тиличеевой), 

«Погремушки» (муз. А. Филиппенко) 

Пение Способствовать приобщению к пению, 

поддеванию взрослым, сопровождению пения 

выразительными движениями. Учить узнавать 

«Заплясали наши ножки» (муз. Н. Луко- 

ниной), «Праздник» (муз. Т. Ломовой, ел. Л. 

Мироновой), «Где же наши ручки?» (муз. и 



 

 

знакомые песни Е. Т. Ломовой) 

• Пляски 

 

•Игры 

Учить: - держаться в парах, не терять партнера; - 

менять движения со сменой музыки с помощью 

взрослых; - ритмично хлопать, топать, мягко 

пружинить. Вызвать интерес к музыкальной игре, 

эмоциональный отклик на музыкально-игровую 

деятельность 

«Танец зверей» (муз. В. Курочкина), «Танец 

снежинок» (муз. Т. Ломовой), «Парная 

пляска» (муз. М. Раухвергсра) «Игра с 

колокольчиками» (муз. II. И. Чайковского), 

«Веселые прятки», «Зайчики и лисички» 

(муз. Г. Финаровского, ел. В. Антоновой) 

Праздники и развлечения Доставлять радость от участия в праздничном 

кон- церте. Учить правилам поведения и 

праздничной обстановке 

Новогодний праздник 

                                        Март  

Музыкальные занятия 

Слушание музыки 

Учить слушать песни и понимать их содержание, 

инструментальную музыку различного характера; 

определять веселую и I рустую музыку. 

Воспитывать эмоциональный отклик на музыку 

разного характера. Способствовать накапливанию 

багажа любимых музыкальных произведений 

«Марш» (муз. Т. Ломовой), «Марш» (муз. В. 

Тиличеевой), «Зима» (муз. В. Карасевой, ел. 

II. Френкель), «Прилетела птичка» (муз. Е. 

Тиличеевой,  Е. Ю. Островского) 

Пение Закреплять умения подпевать повторяющиеся 

фразы в песне, узнавать знакомые песни. Учить: - 

вступать при поддержке взрослых; - петь без 

крика в умеренном темпе. Расширять певческий 

диапазон 

Да-да-да» (муз. Е. Тиличеевой, Е. Ю. 

Островского), «Спи, мой мишка» (муз. Е. 

Тиличеевой, Е. Ю. Островского), «Празд- 

ник» (муз. Т. Ломовой, ел. Л. Мироновой) 

Музыкально-ритмические 

движения: • Упражнения • 

Пляски • Игры 

Учить: - передавать в движении бодрый и 

спокойный характер музыки; - выполнять 

движения с предметами; - начинать и заканчивать 

движения с музыкой. Развивать чувство ритма, 

координацию движений 

«Топ-топ» (русская народная мелодия), 

«Бодрый шаг» (муз. В. Герчик), «Машина» 

(муз. М. Раухвергера), «Упражнения со 

снежками» (русская народная мелодия), 

«Перегоны» (русская народная мелодия) 

Музыкально-ритмические 

движения: • Упражнения • 

Учить: - бодро ходить под марш, легко бегать в 

одном направлении стайкой; - легко прыгать на 

«Прогулка и пляска» (муз. М. Раухвергера), 

«Марш и бег» (муз. Е. Тиличеевой), «Ноги и 



 

 

Пляски • Игры Праздники и 

развлечения 

двух ногах; - навыкам освоения простых 

танцевальных движений; - держаться своей пары; 

- менять движения в пляске со сменой музыки; - 

различать контрастную музыку; - свободно 

двигаться по залу парами. Развивать умения 

передавать  образы персонажей (зайцы, медведь), 

различать громкое и тихое звучание Развивать 

эстетические чувства. Воспитывать любовь к 

маме. 

ножки» (муз. А. Филиппенко), «Покружись 

и поклонись» (муз. В. Герчик), «Зайцы и 

медведь» (муз. Т. Попатенко), «Игра с 

бубном» (муз. Г. Фрида)  Праздник мам 

(утренник) 

                               Апрель  

Музыкальные занятия 

Слушание музыки • 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить: - слушать не только контрастные 

произведения, но и пьесы изобразительного 

характера; узнавать знакомые музыкальные 

произведения; различать низкое и высокое 

звучание. Способствовать накапливанию 

музыкальных впечатлений 

«Самолет»  (муз. В. Тиличеевой, Е. Н. 

Найдѐновой), «Собачка» (муз. Н. 

Кукловской, Е. Н. Федорченко), «Кошка» 

(муз. А. Александрова, Е. Н. Френкель), 

«Апрель» (муз. П. И. Чайковского) 

Пение • Усвоение песенных 

навыков 

Формировать навыки основных певческих 

интонаций. Учить не только подпевать, но и петь 

несложные пес- ни с короткими фразами; петь 

естественным голосом, без крика; начинать пение 

вместе с взрослыми 

«Собачка Жучка»  (муз. Н. Кукловской, Е. Н. 

Федорченко), «Веселая песенка» (муз. Г. 

Левкодимова, Е. И. Черницкой), 

«Солнышко» (русская народная мелодия в 

обр. М. Иорданского, слова народные) 

Музыкально-ритмические 

движения 

Учить бодро ходить под марш, легко бегать в 

одном направлении стайкой; - легко прыгать на 

двух ногах. Продолжать работу над освоением 

простых танцевальных движений, умением 

держаться своей пары. 

«Стукалка» (украинская народная мелодия в 

обр. Р Леденева), «Ритмические хлопки», 

«Воротики» (русские народные мелодии в 

обр. Р. Рустамова), «Маленький хоровод» 

(русская народная мелодия в обр. М. Раух-

вергера) 

Музыкально-ритмические 

движения: • Упражнения • 

Учить: - передавать в движении бодрый и 

спокойный характер музыки; - выполнять 

«Муравьишка», «Паровоз» (муз. 3. Компа- 

нейца), «Сапожки» (русская народная 



 

 

Пляски • Игры движения с предметами; - начинать и заканчивать 

движения с музыкой; - держаться в парах, 

двигаться по всему залу; - менять движения с 

помощью взрослых; - легко и ритмично 

притоптывать, кружиться, мягко выполнять 

пружинку; - образно показывать движения 

животных. Развивать чувство ритма, координацию 

движений, подвижность, активность. Прививать 

интерес к музыкально-дидактической игре 

мелодия в обр. Т. Ломовой), «Тихо - громко» 

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

«Упражнения с цветами» (муз. Е. 

Макшанцевой), «Танец с веночками» (муз. Р. 

Рустамова), «Танец петушков» (муз. А. 

Филиппенко), «Парная пляска» (украинская 

народная мелодия в обр. Р. Леденева), «Кот и 

мыши», «Птица и птенчики» (муз. Е. 

Тиличеевой) 

Праздники и развлечении Доставлять радость от просмотра кукольного 

спектакля. Приучать быть культурными, 

внимательными, благодарными зрителями 

«Зайкина тетя» (кукольный спектакль) 

Музыкальные занятия 

Слушание музыки • 

Восприятие музыкальных 

Учить: - слушать не только контрастные 

произведения, но и пьесы изобразительного 

характера; - узнавать знакомые музыкальные 

произведения; - различать низкое и высокое 

звучание. Способствовать накапливанию 

музыкальных впечатлений 

«Колокольчик»,  «Веселая песенка»  (муз. Г. 

Левкодимова, ел. И. Черницкой), «Вот какие 

мы большие», «Пришла ко мне подружка» 

(Е. В. Лунева; кассета «Танцуй, малыш»: для 

детей 2-4 лет, мелодии. -СПб., 2006) 

                                          Май  

Пение • Усвоение певческих навыков Формировать навыки 

основных певческих интонаций. Учить не только 

подпевать, но и петь несложные песни с 

короткими фразами естественным голосом, без 

крика начинать пение вместе с взрослыми 

«Собачка Жучка» (муз. Н. Кукловской, Е. Н. 

Федорченко), «Веселая песенка» (муз. Г. 

Левкодимова, ел. И. Черницкой), 

«Солнышко» (муз. Н. Лукониной) 

• Пляски •Игры Учить: - менять движения в пляске со сменой 

музыки; - различать контрастную музыку; - 

свободно двигаться по залу парами. Развивать 

умения передавать в играх образы персонажей, 

различать громкое и тихое звучание 

«Маленький хоровод» (русская народная 

мелодия в обр. М. Раухвергера) «Кошка и 

котята», «Прятки с платочками» (русская 

народная мелодия в обр. Р. Рустамова) 



 

 

Праздники и развлечения Развивать эстетические чувства. Воспитывать: - 

интерес к кукольным спектаклям; - сочувствие 

героям; - слушательскую (зрительскую) 

активность и культуру 

«Зайка-хвастунишка» (кукольный спектакль) 

Проводы весны (праздничные народные 

гуляния) 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(Приложение № 4) 

Перспективное планирование по образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» 

 

 

 

Сентябрь 

 

1-я неделя                      Игра                                                                Труд                                                        Безопасность  

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

2. Подвижные игры «Птички, летите ко мне», «Солнце и дождик».  

З.Театрализованная игра «Концерт для игрушек» (с использованием 

музыкальных инструментов).  

4. Дидактические игры «Найди мишку» (среди изображений разных игрушек 

дети находят мишек), «Найди домики для мишек» (дети соотносят по 

величине плоскостные фигурки 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 

дошкольниками, убирающими сухую траву с 

участка. 

 4. Выполнение поручений воспитателя (положи 

игрушку на попку, 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 

руководством 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 

2-я неделя  

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

2. Подвижные игры «Цыплята и кот», «Солнышко и дождик». 

1 . Дидактические игры «Поможем кукле 

раздеться после прогулки», «Научим куклу 



 

 

З.Театрализованная игра «Куклы танцуют» под русскую народную песню «Ах 

вы сени. . .» (в обр. В. Агафонникова).  

4. Дидактические игры «Окошки» (дети соотносят изображенный силуэт 

фигуры с вырезанными фигурами и накладывают их на подходящий силуэт).  

5. Игровая ситуация «Игрушки ложатся спать» (дети качают на руках 

любимые игрушки под музыку С. Разоренова «Колыбельная»). 

 6. Экскурсия по группе для Петрушки. 7. Чтение стихотворения В. Берестова 

«Больная кукла». 

 8. Прослушивание песни «Кто нас крепко любит?» (муз. и сл. И. Арссева) 

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) 

3-я неделя                                                

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: 

расстановка хлебниц (без хлеба) и салфетницы 

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 

стульчики 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) 

4-я н е д е л я  

1. Сюжетно-ролевые игры «Мы строители», «Поездка на автобусе».  

2. Подвижные игры «Доползи до погремушки», «Птички в гнездышках».  

3. Театрализованная игра «Кошка и котята» с музыкальным 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. 

    

Октябрь  

1-я неделя  



 

 

  

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

2. Подвижные игры «По тропинке», «Мой веселый звонкий мяч».  

3. Дидактические игры «Что звучит?», «Чудесный мешочек».  

4. Игровая ситуация «Игрушки готовятся ко сну».  

5. Рассматривание предметов разного цвета, находящихся в группе.  

6. Чтение немецкой народной песенки «Три веселых братца» (перевод с нем. 

Л. Яхнина).  

7. Коллективная игра «Паровозик» (дети становятся друг за другом, держатся 

за плечи впереди стоящего и двигаются за воспитателем) 

  

1 . Дидактические игры «Накроем стол для 

игрушек», «Уберем посуду (игрушечную) после 

обеда».  

2. Оказание детьми посильной помощи няне: 

расстановка 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 за тем, 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. 

2-я неделя  

1 . Сюжетно-ролевые игры «Строители», «Принимаем гостей».  

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

3. Самостоятельные игры с персонажами-игрушками.  

4. Дидактические игры «Геометрическая мозаика», «Разрезные картинки».  

5. Инсценировка «Ребята гуляют» (дети парами проходят по группе под 

музыкальное сопровождение «Погуляем» (муз. И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой)).  

6. Игры на развитие мелкой моторики рук (шнуровки, игрушки с пуговицами, 

молниями, крючками и т. д.) 

1 . Выполнение детьми простейших трудовых 

действий: собрать цветные карандаши после 

рисования, 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) 

дворник?» (дети называют трудовые действия: 

подметает дорожки, убирает мусор, опавшую 

листву и т. д.).  

6. Приучение детей к самостоятельному одеванию 

и раздеванию 

3 –неделя  

  

1. Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик - дедушка...».  

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) 

 

 

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 

 

1. Дидактические игры «Оденем куклу», «Уберем 

кукольную одежду на место».  

2. Наведение порядка в групповой комнате перед 

выходом на прогулку.  



 

 

величины; складывание узора из геометрической мозаики.  

5. Игровая ситуация «Игрушки готовятся к обеду».  

6. Чтение стихотворения А. Барто «Лошадка».  

7. Рисование колец для пирамидки 

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 

Ноябрь  

1-я неделя  

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, находящихся в группе 

(воспитатель предлагает найти 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 

2-я неделя  

1 . Подвижные игры «Лови мяч», «Птички в гнездышках».  

2. Самостоятельные игры с персонажами-игрушками.  

3. Дидактические игры на развитие внимания и памяти (дети рассматривают 

картинки, находят изображения, названные воспитателем, запоминают 

несколько картинок, затем называют их).  

4. Сюжетно-ролевая игра «Дети посещают врача» (обсудить правила 

поведения в больнице). 

 5. Игры на развитие мелкой моторики руки (шнуровки, игрушки с 

пуговицами, молниями, крючками т. д.) 

1 . Дидактическая игра «Научим куклу наводить 

порядок в комнате».  

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. Конструирование кроваток из кирпичиков для 

игрушек.  

5. Рассматривание картинок с изображением 

представителей разных профессий (врач, 

строитель, продавец, дворник, повар).  

6. Подвижная игра «Повтори движения» 

3-я неделя  

   

1. Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик - дедушка...».  

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 уме-ем!» (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. 

4-я н е д е л я  

1. Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Цветочный магазин».  

2. Подвижная игра «Заинька» (под рус. нар. мелодию «Зайка»).  

3. Инсценировка стихотворения А. Барто «Лошадка».  

4. Дидактические игры: складывание узора из геометрической мозаики, 

осязательное обследование предмета с закрытыми глазами («Отгадай, что 

это?»).  

5. Формирование умения здороваться и прощаться (по напоминанию 

взрослого); излагать собственные 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 

руководством воспитателя рыхлят палочкой землю 

в цветочном горшке, наблюдают, как взрослые 

вытирают пыль с листочков, поливают цветы из 

лейки 

 

Декабрь 

 

1-я неделя  

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

 2. Подвижные игры «Догони клубочек», «Идем за мышкой». 

 3. Дидактические игры «Что звучит?», «Чудесный мешочек» 

4. Выполнение игровых на действий по подражанию: «Ладошки», «Большие 

1 . Дидактические игры «Выполни задание» (дети 

выполняют манипуляции с игрушками по заданию 

педагога), «У кого такой предмет?».  

2. Наведение порядка в групповой комнате перед 



 

 

ноги».  

5. Рассматривание предметов разной величины, находящихся в группе.  

6. Коллективная игра «Поезд» (дети становятся друг за другом, держатся за 

плечи впереди стоящего и двигаются за воспитателем) 

выходом на прогулку.  

3. Наблюдение на прогулке за старшими 

дошкольниками, 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 

руководством педагога 

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 

3-я неделя  

I . Сюжетно-ролевые игры «Магазин», «Больница».  

2. Подвижные игры «Птички и дождик», «Машины едут».  

3. Ознакомление со свойствами мокрого и сухого песка (в помещении).  

4. Игры с природным материалом (детям предлагаются для игры шишки, 

желуди и т. д.) 

5. Рассматривание предметов разного цвета, находящихся 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) 

дворник?» (дети называют трудовые действия: 

чистит дорожки, убирает мусор и т. д.) 

4-я  неделя  

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

2. Подвижные игры «Найди флажок», «Не переползай линию!». 

 3. Самостоятельные игры с персонажами-игрушками.  

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 (шнуровки, игрушки с 

пуговицами, молниями, крючками т. д.) 

1 . Выполнение детьми простейших трудовых 

действий: собрать мусор, сложить книги на 

полочку, 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.) 

Январь  

1-я неделя  

1 . Сюжетные игры «У игрушек праздник», «Айболит лечит зверей».  

2. Подвижные игры «Поезд», «Флажок».  

3. Инсценировка русской народной потешки «Огуречик, огуречик...».  

4. Дидактические игры: складывание пирамидки из 5-8 колец разной 

величины, складывание узора из геометрических фигур.  

5. Игровое упражнение «Кто внимательный».  

6. Наблюдение сюжетно-ролевой игры «Шофер».  

1. Дидактические игры «Напоим Чебурашку чаем», 

«Назови как можно больше предметов».  

2. Наблюдение на прогулке за старшими 

дошкольниками, собирающими игрушки.  

3. Выполнение поручений воспитателя по уборке 

игрушек в группе.  

4. Подвижно-развивающая игра «Расти, расти, 



 

 

7. Рисование бус для кукол (дети изображают кружочки на нарисованной 

линии). 

лучок».  

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.  

6. Беседа «Домашние животные и уход за ними» 

 2-я  неделя  

1 . Сюжетно-ролевая игра «Семья».  

2. Подвижные игры «Птички в гнездышках», «Найди флажок».  

3. Инсценировка четверостишия: Мы по лесу шли, шли -Подберезовик 

нашли. Раз грибок и два грибок Положили в кузовок. 

 4. Дидактическая игра «Устроим кукле комнату».  

5. Организация коллективной игры с игрушками с целью воспитания 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками.  

6. Игры с солнечным зайчиком (педагог показывает, как с помощью зеркала 

на стенах и потолке появляется солнечный зайчик; дети «ловят») 

1. Дидактическ

ая игра «Что умеет делать мама (бабушка)?». 

2. Коллективная уборка в игровом уголке. 

 3. Наблюдение за ростом и  

развитием перьев лука.  

4. Рассматривание сюжетных картинок с 

изображением людей, которые работают на улицах 

города зимой.  

5. Слушание рассказа воспитателя о том, как 

трудятся работники прачечной детского сада. 

 6. Сюжетная игра «Постираем кукле платье».  

7. Конструирование мебели из строительного 

материла (для кукол). 

 3-я неделя  

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-ролевая игра «Дети пришли в магазин» (обсудить правила 

поведения в магазине).  

1 . Целевая прогулка «Подкормим птиц зимой» 

(формировать желание помогать птицам в зимний 

период).    

2.Рассматривание сюжетных картинок с 

изображением людей, выполняющих разные 

трудовые действия (дети с помощью воспитателя 

описывают изображенное на картинке).  



 

 

5. Исполнение парного танца («Парный танец», русская народная мелодия в 

обр. Е. Тиличеевой) 

  

3. 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) 

4 - неделя  

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

 2. Игровое развлечение «Зимние забавы».  

3 . Дидактические игры «Что звучит?», «Где флажок?».  

4. Игровая ситуация «Игрушки готовятся к прогулке».  

5. Рассматривание предметов разного назначения (посуда, игрушки, книги), 

находящихся в группе. 

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

7. Коллективные игры «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 

руководством педагога группируют камешки по 

размеру, 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. 

Февраль  

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 игрушек» (с использованием 

музыкальных инструментов).  

4. Дидактические игры «Найди игрушку» (среди изображений разных 

предметов дети находят определенную игрушку), «Найди большой и 

маленький шарики» 

5.Инсценировка русской народной потешки «Наша Маша маленька…» 

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. Дидактическая игра «Где работают взрослые?» 

(дети рассматривают картинки с изображением 

представителей разных профессий).  

4.Приучаем детей к самостоятельному одеванию и 

раздеванию, застегиванию пуговиц, липучек, 

молний. 



 

 

5.Беседа «Откуда привозят продукты в детский 

сад?». 

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 использованием шапочек-масок.  

6. Игра «Повтори за мной» (воспитатель произносит разные звуки: тихий 

лай собачки, пыхтение, мычание, жужжание, кашель, а дети повторяют 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 

игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал. 

3-я неделя  

I . Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Готовим обед».  

2. Подвижные игры «Где звенит колокольчик?», «Лошадки».  

3. Игры с водой (звучит музыка, педагог предлагает детям поиграть с 

мелкими игрушками в теплой 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  

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». 

4-я неделя  

1 . Русская народная игра «Кот и мыши» с использованием шапочек-масок. 

 2. Пальчиковая гимнастика «Встали пальчики» (М. Кольцова).  

1 . Дидактические игры «Кто что делает?» 

(рассматривание сюжетных картинок с 



 

 

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) 

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 

Март  

1-я неделя  

1 . Беседа о предстоящем празднике 8 Марта, рассматривание иллюстраций 

о празднике.  

2. Подвижные игры «Поймай мяч», «Целься точнее!».  

3. Дидактические игры «Похож - не похож» (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) 

2 - неделя  

1. Сюжетно-ролевые игры «Магазин одежды», «Парикмахерская».  1. Беседа «Что мы умеем делать?» (уточнить у 



 

 

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

3. Самостоятельные юры 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. 

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 

 

 

  

3-я неделя  

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) 

4-я н е д е л я 

1. Сюжетные игры «Медвежонок чинит машину», «Строим забор для 

зверюшек».  

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

3. Самостоятельные игры с персонажами-игрушками.  

4. Дидактические игры «Что лишнее», «Найди предмет такого же цвета».  

5. Составление коллективного рассказа «Что мы делаем на прогулке».  

6. Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик 

дедушка...».                                                      '•.;"  

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 

дошкольниками, 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 

аквариуме, кормит рыбок.  

5. Подвижная игра «Доползи до погремушки».  

6. Беседа «Значение домашних животных для 

человека; уход за домашними животными» 

Апрель  

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 помощью пальцев 

1-я неделя  

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 

изображением 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 

  

  

  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 

маленького к большому».  

5. Организация коллективной игры с игрушками с 

целью воспитания доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками.  

6. Игры с разноцветными султанчиками на 

прогулке 

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 . Построение 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 

 

    

1 . Сюжетная игра «У куклы Кати день 

рождения».  

2. Подвижные игры «Поезд», «Флажок».  

3. Инсценировка русской народной потешки 

1. Дидактическая игра «Что умеет делать 

врач?».  

2. Выполнение поручений воспитателя по 

подготовке к занятию.  

1 . Подвижно-дидактическая игра 

«Разноцветные машины».  

2. Формирование элементарных 

представлений о способах 



 

 

«Ладушки, ладушки...».  

4. Дидактическая игра «Что мы надеваем и во что 

обуваемся на прогулку весной?». 

 5. Игровое упражнение «Кто быстрее соберет 

пирамидку».  

6. Наблюдение сюжетно-ролевой игры старших 

дошкольников «Магазин».  

7. Рисование воздушных шариков для куклы Кати 

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) 

взаимодействия с растениями и 

животными (рассматривать 

растения, не нанося им вреда, 

наблюдать за животными, не 

беспокоя их и не причиняя им 

вреда).  

3. Дидактическая игра 

«Запрещено - разрешено».  

4. Наблюдение за пешеходами, 

которые переходят дорогу, за 

игрой старших дошкольников на 

транспортной площадке. 

 4-я неделя    

1 . Сюжетно-ролевая игра «Едем на автобусе».  

2. Подвижные игры на прогулке (на выбор 

педагога).  

3. Рассматривание иллюстраций с изображением 

детей, играющих на улице весной, обсуждение 

содержания изображенного.  

4. Дидактическая игра «Что изменилось?». 

 5. Составление узоров из мозаики, счетных 

палочек, крупных пуговиц.  

6. Показ воспитателем опыта с водой 

«Разноцветная вода» (уточнить знание цветов) 

1 . Дидактическая игра «Что умеет делать 

дворник?».  

2. Выполнение поручений воспитателя  

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; на-помнить, 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;  

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 

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

2. Игра-забава «Жмурки».  

3. Пальчиковая гимнастика «Пальчик-мальчик, 

где ты был?».  

4. Рассматривание сюжетной картины «На 

птичьем дворе» (уточнить у детей, видел ли кто-

нибудь из них домашних птиц и где).  

5. Исполнение импровизационного танца 

«Маленький хоровод» (русская народная мелодия 

в обр. М. Раухвергера).  

6. Игра «Повтори за мной» (воспитатель 

произносит разные звуки, а дети повторяют за 

ним).  

7. Рисование по замыслу (педагог предлагает 

детям нарисовать то, что они видят в группе, на 

участке, в окно) 

1 . Дидактическая игра «Научим куклу 

застилать постель».  

2. Наблюдение на прогулке за старшими 

дошкольниками, 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 пред-

меты, 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 н е д е л я 

1 . Сюжетно-ролевая игра «Детский сад».  

2. Подвижные игры «Птички в гнездышках», 

«Найди флажок».  

3. Отгадывание загадки: «Гладкое, душистое, 

моет чисто», (Мыло.);рассматривание мыла, 

обсуждение его назначения.  

4. Сюжетная игра «Накроем стол к обеду».  

5. Организация коллективной игры с игрушками с 

целью воспитания доброжелательных 

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.  

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 



 

 

взаимоотношений со сверстниками.  

6. Рисование карандашами мячей 

  

5. Составление рассказа о том, как нужно 

одеваться на весеннюю прогулку.  

6. Сюжетная игра «Поможем няне вымыть 

посуду» 

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 

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 

«Зашагали 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 работы?».  

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», 

  

1. Выполнение детьми простейших 

трудовых действий: складывание одежды в 

1. Знакомство с элементарными 

правилами безопасного 

передвижения в помещении: быть 



 

 

«Найди флажок».  

3. Инсценировка русской народной потешки «Ай, 

качи-качи-качи ! ».  

4. Дидактическая игра «Цветные карандаши» 

(дети выбирают цветные карандаши, 

соответствующие цвету рисунка).  

5. Организация коллективной игры с игрушками с 

целью воспитания доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками.  

6. Праздничное развлечение «Проводы весны» 

 

 

  

шкафчик после проулки, уборка игрушек.  

2. Наблюдение за действиями воспитателя 

(полив цветов, изготовление дидактического 

материла к занятию).  

3. Выполнение движений, соответствующих 

стихотворному 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 

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» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(Приложение № 5) 
 

Образовательная область  «Физическое развитие»  
Раздел «Физическое воспитание»  

 

№ 

п/п 

Тема образовательной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Виды и формы СДПД  

(совместная деятельность педагога 

с детьми) 

 

Дата 

проведения 

Сентябрь 

1 Ходьба по сигналу по 

ограниченной 

поверхности 

Учить детей начинать 

ходьбу по сигналу 

развивать равновесие - 

ходить по ограниченной 

поверхности (между двух 

линий)  

1 ч а с т ь.  Свободная ходьба за 

воспитателем (застенчивых детей или 

впервые пришедших в детский сад 

берут за руку и ходят вместе с ними). 

2 ч а с т ь. Общеразвивающие 

упражнения  

1. И. п.: стоя, повернуться к 

воспитателю. Поднять руки в стороны 

и                                      опустить — 

«птички машут крыльями» (4—6 раз).  

2. И. п.: то же Присесть постучать 

несколько раз пальцами по коленям — 

«птички клюют зернышки», 

выпрямиться и поднять руки вверх 

3-я неделя ( 1 

занятие) 



 

 

(4—6 раз). 

З. Бег — «птички летают» Ходьба за 

воспитателем.  

Основные виды движений.  Ходьба по 

дорожке — между двумя параллельно 

лежащими веревками (ширина 35—30 

см) — к кукле Дети сидят на стульях 

Воспитатель приглашает детей по 

одному, берет малыша за руку и 

помогает пройти. Каждый ребенок 

повторяет упражнение 2—З раза.  

Подвижная игра « Бегите ко мне » 

(2—З раза).  

3 ч а с т ь. Спокойная ходьба за 

воспитателем.  

2 Ходьба по сигналу по 

ограниченной 

поверхности ( между 

двумя линиями) 

Учить детей начинать 

ходьбу по сигналу 

развивать равновесие - 

ходить по ограниченной 

поверхности (между двух 

линий) 

1 ч а с т ь.  Свободная ходьба за 

воспитателем (застенчивых детей или 

впервые пришедших в детский сад 

берут за руку и ходят вместе с ними). 

2 ч а с т ь. Общеразвивающие 

упражнения  

1. И. п.: стоя, повернуться к 

воспитателю. Поднять руки в стороны 

и                                      опустить — 

«птички машут крыльями» (4—6 раз).  

3-я неделя ( 2 

занятие 



 

 

2. И. п.: то же Присесть постучать 

несколько раз пальцами по коленям — 

«птички клюют зернышки», 

выпрямиться и поднять руки вверх 

(4—6 раз). 

З. Бег — «птички летают» Ходьба за 

воспитателем.  

Основные виды движений.  Ходьба по 

дорожке — между двумя параллельно 

лежащими веревками (ширина 35—30 

см) — к кукле Дети сидят на стульях 

Воспитатель приглашает детей по 

одному, берет малыша за руку и 

помогает пройти. Каждый ребенок 

повторяет упражнение 2—З раза.  

Подвижная игра « Бегите ко мне » 

(2—З раза).  

3 ч а с т ь. Спокойная ходьба за 

воспитателем. 

3 

на 

воздухе 

Ходьба и бег 

небольшими группами 

за воспитателем 

Учить детей ходить и 

бегать небольшими 

группами, за 

воспитателем. 

Формировать умение 

действовать по сигналу. 

Учить ходить между 

1. Ходьба и бег небольшими 

группами в прямом направлении. 

Игра «Пойдѐм в гости»- дети идут, 

«дождик пошѐл!» бегут к своим 

домикам (2раза). 

2. -Ходьба между двумя линиями в 

3-я неделя 



 

 

двумя линиями 

(ограниченной площади), 

сохраняя равновесие. 

Упражнять в прыжках на 

месте на двух ногах. 

колонне (нарисованы на асфальте) 

-П/и «Бегите ко мне» (воспитатель 

стоит на противоположной стороне от 

детей и произносит слова «бегите все 

ко мне») повторяется 3-4 раза. 

-упражнение «Зайчик». 10-15 

подпрыгиваний с чередованием 

ходьбы на месте (3-4 раза) 

3. Ходьба стайкой за воспитателем в 

обход д/с, в руках у воспитателя 

может быть сюжетный персонаж. 

4 Ходьба и бег в 

указанном направлении 

Учить детей соблюдать 

указанное направление 

во время ходьбы и бега, 

приучать бегать в разных 

направлениях, не мешая 

друг другу, развивать 

внимание.  

 

1 ч а с т ь. Ходьба врассыпную и бег 

за воспитателем. Ходьба и бег 

чередуются. Стараться ходить и 

бегать, используя всю площадь зала.  

Дети останавливаются и 

поворачиваются.  

2 ч а с т ь.  Общеразвивающие  

упражнения (с погремушками).  

1. И. п.: сидя, ноги свободно на полу. 

Поднять погремушку вверх, потрясти 

и опустить (2—З раза каждой рукой).  

2. И. п.: стоя. Присесть, положить 

погремушку на пол, выпрямиться, 

показать руки воспитателю, присесть, 

взять погремушку, выпрямиться и 

показать ее воспитателю (4—6 раз).  

4-я неделя ( 1 

занятие) 



 

 

З. И. п.: лежа на животе, руки с 

погремушкой у подбородка. Вытянуть 

руки вперед, показать погремушку и 

спрятать ее у груди  4—6 раз.  

4. Свободно поплясать с 

погремушкой.  

5. Ходьба за воспитателем.  Дети 

кладут погремушку в корзину.  

Основные виды движений. Ползание 

на четвереньках (4—6 м)  

к собачке  (2—З раза). Задание 

выполняют одновременно 2—3 детей, 

воспитатель подбадривает их, 

помогает выполнить упражнение. 

Остальные дети сидят на стульях.  

Подвижная игра « Догоните меня ». 

Спокойная ходьба .  

3 часть. Ходьба за воспитателем— « 

пойдем тихо, как мышки ». 
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Ходьба и бег со сменой 

направления по сигналу 

Учить детей соблюдать 

указанное направление 

во время ходьбы и бега, 

приучать бегать в разных 

направлениях, не мешая 

друг другу, развивать 

внимание.  

1 ч а с т ь. Ходьба и бег между 

стульями (следить, чтобы дети не 

задевали друг друга и не 

наталкивались на стулья). Ходьба и 

бег чередуются. По сигналу 

воспитателя малыши садятся на 

стулья, повернувшись к воспитателю. 

 



 

 

 Он сидит на большом стуле.  

2 ч а с т ь.  Общеразвивающие 

упражнения.  

1. И. п.: сидя на стуле, руки на 

коленях. Поднять руки через стороны 

вверх, опустить на колени (4—6 раз).  

2. И. п.: сидя на стуле, руками 

держаться за сиденье сбоку. Поднять 

одну ногу, опустить, поднять другую 

ногу (рис. 20), опустить (3—4 раза).  

3.  И. п.: стоя за стулом, держаться за 

спинку. Присесть и выпрямиться — 

«спрятаться от воспитателя и 

показаться»  

(рис. 21) —4—6 раз.  

4.  И. п.: стоя, руки свободно. Поскоки 

на месте (15—20 с) — «воспитатель 

нашел детей, и все радуются».  

5.  Спокойная ходьба между стульями 

за воспитателем. Дети вместе с 

воспитателем ставят стулья вдоль 

одной из стен комнаты.  

Основные виды движений. Ходьба по 

доске, положенной на пол (длина 

2,5—3 м, ширина 25—30 см). Если 



 

 

дети хорошо справляются с заданием, 

то они  

идут по доске друг за другом. По 

необходимости воспитатель оказывает  

им помощь. Взойти на ящик (50Х50Х 

Х20 см) и сойти с него. Ящик  

ставят на пол на расстоянии 3—4 м от 

доски.  

Подвижная игра  «В гости к куклам 

(2—З раза). Дети сидят на стульях. У 

противоположной стены сидят куклы 

или другие игрушки. По сигналу 

воспитателя все бегут к куклам, 

здороваются с ними. По другому 

сигналу бегут на свои места. Игра 

повторяется.  

3 ч а с т ь. Ходьба за воспитателем 

вместе с куклами. Каждый ребенок 

держит одну игрушку. 

6 

на 

воздухе 

Ходьба и бег всей 

группой по условным 

обозначениям за 

воспитателем 

Учить детей ходить и 

бегать всей группой по 

условным обозначениям 

за воспитателем, 

закреплять умение 

прыгать на месте на двух 

ногах. Учить сохранять 

1. Ходьба и бег всей группой за 

воспитателем по дорожке. 

2. Игровые упражнения. 

- «Покажи ладошки». И.п. стоя ноги 

на ширине стопы, руки опущены 

вдоль туловища. Поднять руки 

 



 

 

исходные положения при 

игровых упражнениях. 

вперед, сказать «вот», вернуться в 

и.п.(4р) 

- «Покажи колени». И.п. стоя ноги на 

ширине плеч, руки на поясе. Наклон 

вперѐд и положить ладони на колени, 

сказать «вот», вернуться в и.п.(4р) 

- Прыжки на 2х ногах на месте в 

чередовании с ходьбой на месте (2р) 

3. П/и «Догони мяч». Воспитатель 

катит мяч в одну сторону, дети его 

догоняют, потом в другую 

сторону.(2р) 

4. Ходьба стайкой за воспитателем, в 

руках у него может быть мяч. 

Октябрь 
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Лазанье по 

гимнастической стенке 

Учить детей лазать по 

гимнастической стенке, 

развивать чувство 

равновесия, 

совершенствовать бег в 

определенном 

направлении, умение 

реагировать на сигнал.  

1 ч а с т ь. Ходьба и бег (чередуются) 

за воспитателем. Остановиться в 

разных местах комнаты, повернуться 

к педагогу.  

2  ч а с т ь. Общеразвивающие 

упражнения.  

1. И. п.: стоя, руки внизу. Поднять 

руки вверх, потянуться — «вот какие 

мы большие», присесть и положить 

1-я 

неделя(1занятие) 



 

 

руки на колени — «вот какие мы 

Маленькие», вернуться исходное 

положение  (4—6)  раз.                                         

2. И. п.: сидя на полу, ноги вместе, 

руками опереться сзади. Согнуть 

ноги, подтянуть колени к груди, 

обхватить колени руками и выпрямить 

ноги — «длинные и короткие ноги» 

(4—6 раз).  

3. И. п.: лежа на животе, смотреть 

вперед, руки под подбородком. 

Протянуть руки вперед, показать 

воспитателю и положить ладони на 

спину—«рыбки плавают» (3—4 раза).  

4. И. п.: стоя, руки свободно опущены 

вниз. Поскоки на месте — 

«воробышки прыгают».  

5. Спокойная ходьба, сесть на стулья 

или гимнастическую скамейку.  

Основные виды движений. Лазанье по 

гимнастической стенке  

или башенке любым способом. 

Задание выполняется индивидуально 

по 2—3 раза.  

Подвижная игра «Догоните мяч» (2—



 

 

3 раза).  Дети сидят (или стоят) в 

одном конце помещения. У 

воспитателя в руках корзина с 

мячами. По сигналу «хоп» 

воспитатель выбрасывает мячи.  Дети 

бегут за ними, каждый берет один 

мяч, кладет в корзину, которую 

воспитатель держит на уровне 

поднятой руки ребенка и садится на 

свое место. Игра повторяется.  

3 ч а с т ь. Ходьба за воспитателем. 

8 Ходьба по ограниченной 

поверхности 

Учить детей ходить по 

ограниченной 

поверхности, ползать и 

катать мяч, упражнять в 

ходьбе, сохраняя 

равновесие, помогать 

преодолеть робость, 

способствовать развитию 

умений действовать по 

сигналу.                                                                                                                   

1 ч а с т ь. Ходьба чередуется с бегом. 

Напомнить детям, что нужно бегать, 

используя все пространство, не 

наталкиваясь друг на друга. 

Остановиться врассыпную (помочь 

детям стать так, чтобы не мешать друг 

другу при выполнении упражнений).  

2  ч а с т ь. Общеразвивающие 

упражнения (с платочком).  

1. И. п.: сидя на ковре, платочек в 

правой руке. Поднять платочек над 

головой, помахать и опустить на 

колени. То же выполнить левой рукой 

(3—4 раза каждой).  

1-я неделя ( 2 

занятие) 



 

 

2. И. п.: стоя, взять платочек обеими 

руками за углы, руки опущены. 

Присесть, поднять платочек перед 

лицом — «все, спрятались. Нет 

никого!», выпрямиться, опустить 

платочек — «вот наши детки» (4—6 

раз).  

3. И. п.: лежа на животе, платочек в 

вытянутой вперед руке. Поднять руку 

вверх и опустить (3—4 раза одной и 

другой рукой).  

4. Поскоки на месте на двух ногах.  

5. Ходьба за воспитателем. Положить 

платочки в указанное воспитателем 

место.  

Основные виды движений. Ходьба по 

доске с последующим ползанием на 

четвереньках по полу до 

определенного места (лента, стул, 

гимнастическая скамейка и т. д.). 

Подвижная игра  «Бегите ко мне» 

(2—3 раза).  

3 ч а с т ь. Спокойная ходьба 

врассыпную вместе с воспитателем. 
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Ходьба и бег в колонне 

за педагогом 

Ознакомить детей с 

ходьбой и бегом в 

колонне за педагогом. 

Учить выполнять 

упражнения 

одновременно с 

педагогом: присесть, 

хлопнуть перед собой. 

Формировать умение 

реагировать на сигнал, 

бегать врассыпную. 

1. Ходьба и бег в колонне. 

2. Упражнения: 

-«Хлопни» И.п. стоя, руки опущены 

вдоль туловища. Вынести руки 

вперѐд, хлопнуть перед собой, 

вернуться в и.п.(4р) 

-«Приседания» И.п. тоже, руки на 

поясе. Присесть, коснуться ладонями 

коленей, встать, вернуться в и.п.(4 р). 

-« Прыжки» на 2-х ногах на месте в 

чередовании с ходьбой (2р) 

3. П/и « Воробышки и кот» (Дети 

стоят в кружках, кот-взрослый сидит 

на корточках в сторонке, на слова 

«воробышки полетели» дети 

расправляют руки в стороны «машут 

крыльями» и бегают врассыпную, 

кошка просыпается, кричит «мяу», 

бежит за детьми, а дети убегают в 

домики) (2р) 

4. Ходьба колонной за воспитателем 

по одному. 

1-я неделя ( 

занятие на 

воздухе) 

10 Прыжки вперѐд на двух 

ногах 

Ознакомить детей с 

выполнением прыжка 

вперед на двух ногах, 

1 ч а с т ь. Ходьба и бег за 

воспитателем. Взять мешочки с 

песком в стать в разных местах 

2-я неделя ( 1 

занятие) 



 

 

учить бросать в 

горизонтальную цель, 

совершенствовать умение 

реагировать на сигнал.  

комнаты, повернувшись к 

воспитателю.  

2 ч а с т ь. Общеразвиваю щие 

упражнения (с мешочками).  

1. И. п.: сидя, ноги вытянуть, мешочек 

в обеих руках на коленях. Поднять  

руки вперед, показать мешочек 

воспитателю, опустить руки (4—6 

раз).  

2. И. п.: стоя, в опущенных руках 

мешочек. Присесть, положить 

мешочек на пол, выпрямиться и 

поднять руки вверх, затем по 

указанию воспитателя присесть, взять 

мешочек и выпрямиться (4—6 раз).  

3. И. п.: сиди, ноги вытянуть, мешочек 

на полу между ног, руками опереться 

об пол сзади. Развести ноги, 

соединить их вместе, стараться не 

сгибать ноги в коленях (3—4)  раза. 

4. Бег врассыпную за воспитателем. 

Ходьба. По указанию воспитателя 

сесть на стулья или гимнастическую 

скамейку.  

Основные виды движений. Бросание 



 

 

мешочков в горизонтальную цель — 

ящик (или обруч) на расстоянии 80 см 

правой и левой рукой.  

Прыгать через веревку на двух ногах 

— «зайка прыгает через канавку».  

3 ч а с т ь. Ходьба за воспитателем. 

11 

 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

Учить детей ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, бросанию из-за 

головы двумя руками, 

упражнять в ползании на 

четвереньках, развивать 

чувство равновесия, 

совершенствовать умение 

передвигаться в 

определенном 

направлении.  

(длина 2,5—3 м, ширина 

30—25 см, высота 25—30 

см).  

1 ч а с т ь.  Ходьба и бег за 

воспитателем. Остановиться в разных 

местах  (врассыпную).  

2 ч а с т ь.  Общеразвивающие 

упражнение (с кубиками).  

1. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, 

руки в стороны. Соединить руки, не 

сгибая в локтях, ударить кубик о 

кубик, развести руки в стороны (6—7 

раз).  

2. И. п.: лежа на животе, руки 

согнуты, кубики подтянуть к плечам. 

Выпрямить руки вперед «показать 

кубики воспитателю», вернуться в 

исходное положение — спрятали» 

(стараться руки немного поднимать от 

пола) (4 -6) раз.  

3. И. п.: стоя, руки с кубиками 

2-я неделя (2 

занятие) 



 

 

опущены. Присесть, коснуться 

кубиками пола, выпрямиться, поднять 

руки вверх.  Движение выполнять в 

бодром темпе, стараться делать 

полное приседание (4—6 раз).  

4. Поскоки на двух ногах на месте 

(15—20 с). Ходьба. Положить кубики 

на место.  

Основные виды движений. Ползание 

на четвереньках между линиями 

(ширина 40—35 см) — «муравьи идут 

по дорожке».  

Ходьбу по скамейке можно 

продолжить после ползания или 

давать наоборот — сначала идти по 

скамейке, а затем ползать. 

Упражнение повторяется 2—3 раза.  

Подвижная игра «Догони мяч» (2—З 

раза).  

3 ч а с т ь. Ходьба обычным шагом и 

на носках. 

12 Ходьба и бег в колонне 

за педагогом 

Ознакомить детей с 

ходьбой и бегом в 

колонне за педагогом. 

Учить выполнять 

1. Ходьба и бег в колонне. 

2. Упражнения: 

-«Хлопни» И.п. стоя, руки опущены 

2-я неделя 

занятие на 

воздухе 



 

 

упражнения 

одновременно с 

педагогом: присесть, 

хлопнуть перед собой. 

Формировать умение 

реагировать на сигнал, 

бегать врассыпную. 

вдоль туловища. Вынести руки 

вперѐд, хлопнуть перед собой, 

вернуться в и.п.(4р) 

-«Приседания» И.п. тоже, руки на 

поясе. Присесть, коснуться ладонями 

коленей, встать, вернуться в и.п.(4 р). 

-« Прыжки» на 2-х ногах на месте в 

чередовании с ходьбой (2р) 

3. П/и « Воробышки и кот» (Дети 

стоят в кружках, кот-взрослый сидит 

на корточках в сторонке, на слова 

«воробышки полетели» дети 

расправляют руки в стороны «машут 

крыльями» и бегают врассыпную, 

кошка просыпается, кричит «мяу», 

бежит за детьми, а дети убегают в 

домики) (2р) 

4. Ходьба колонной за воспитателем 

по одному. 

13 Прыжки в длину  с 

места 

Учить детей прыгать в 

длину с места, 

закреплять метание на 

дальность из-за головы, 

способствовать развитию 

чувства равновесия и 

1 ч а с т ь. Ходьба и бег за 

воспитателем — «идем в лес». 

Следить, чтобы дети во время ходьбы 

не шаркали ногами. «Посмотрите, как 

я хожу»,— говорит воспитатель и 

показывает. Не следует обращать 

внимание на то, чтобы дети высоко 

3-я неделя ( 1 

занятие) 



 

 

координации движений.  поднимали ноги, так как при этом шаг 

ребенка становится значительно 

короче.  

Воспитатель рассыпает шишки и 

предлагает взять каждому по шишке в 

одну и другую руку и повернуться к 

нему.  

2 ч а с т ь.  Общеразвивающие 

упражнения (с шишками).  

1. И. п.: стоя, руки с шишками внизу. 

Поднять руки вперед, показать шишки 

и спрятать их за спину (6—8 раз).  

2. И. п.: лежа на спине, руки вдоль 

туловища. Поднять руки и ноги вверх, 

коснуться шишками стоп ног и 

опустить на пол (4—6 раз).  

З. И. п.: сидя, ноги свободно лежат на 

полу, руки на коленях. Поднять руки в 

стороны - вверх, потянуться вверх, 

опустить руки (4 раза).  

4. И. п.: стоя, руки опущены. 

Присесть, положить шишки на пол, 

выпрямиться, затем присесть, взять 

шишки — «белочка играет с 

шишками». Упражнение проводится в 



 

 

быстром темпе 4—6 раз.  

5. Поскоки на месте — «белочки 

веселятся» (20—25 с). Ходьба за 

воспитателем. Положить шишки в 

корзину (ящик).  

Основные виды движений. Бросание 

мяча двумя руками на дальность из-за 

головы.  

Прыжки в длину с места через 

веревку, лежащую на ковровой 

дорожке. Подвижная игра «Догони 

мяч» (3—4 раза).  

3 ч а с т ь. Спокойная ходьба с 

остановкой по сигналу.  

14 **** 

Метание на дальность 

из-за головы 

Учить детей прыгать в 

длину с места, 

закреплять метание на 

дальность из-за головы, 

способствовать развитию 

чувства равновесия и 

координации движений.  

1 ч а с т ь. Ходьба и бег за 

воспитателем — «идем в лес». 

Следить, чтобы дети во время ходьбы 

не шаркали ногами. «Посмотрите, как 

я хожу»,— говорит воспитатель и 

показывает. Не следует обращать 

внимание на то, чтобы дети высоко 

поднимали ноги, так как при этом шаг 

ребенка становится значительно 

короче.  

3-я неделя ( 2 

занятие) 



 

 

Воспитатель рассыпает шишки и 

предлагает взять каждому по шишке в 

одну и другую руку и повернуться к 

нему.  

2 ч а с т ь.  Общеразвивающие 

упражнения (с шишками).  

1. И. п.: стоя, руки с шишками внизу. 

Поднять руки вперед, показать шишки 

и спрятать их за спину (6—8 раз).  

2. И. п.: лежа на спине, руки вдоль 

туловища. Поднять руки и ноги вверх, 

коснуться шишками стоп ног и 

опустить на пол (4—6 раз).  

З. И. п.: сидя, ноги свободно лежат на 

полу, руки на коленях. Поднять руки в 

стороны - вверх, потянуться вверх, 

опустить руки (4 раза).  

4. И. п.: стоя, руки опущены. 

Присесть, положить шишки на пол, 

выпрямиться, затем присесть, взять 

шишки — «белочка играет с 

шишками». Упражнение проводится в 

быстром темпе 4—6 раз.  

5. Поскоки на месте — «белочки 

веселятся» (20—25 с). Ходьба за 



 

 

воспитателем. Положить шишки в 

корзину (ящик).  

Основные виды движений. Бросание 

мяча двумя руками на дальность из-за 

головы.  

Прыжки в длину с места через 

веревку, лежащую на ковровой 

дорожке.  

Подвижная игра «Догони мяч» (3—4 

раза).  

3 ч а с т ь. Спокойная ходьба с 

остановкой по сигналу. 

15 Ходьба и бег по кругу за 

педагогом 

Учить детей ходить и 

бегать по кругу за 

педагогом. Учить 

сохранять устойчивое 

равновесие во время 

выполнения упражнений. 

Развивать ориентировку 

в пространстве, 

реагировать на сигнал. 

1. Ходьба и бег по кругу. 

2. Упражнения: 

-« Птички». И. п. стоя, ноги слегка 

расставить, руки за спиной, 1-руки в 

стороны, помахать ими: «чик-

чирик»,2- вернуться в и.п.(4р) 

-«Часы бьют». И.п. ноги врозь, руки 

на поясе.1-наклон вправо - влево, 

сказать «бум», 2- и.п. (4 р) 

3. П/и «Найди свой домик». Дети 

стоят за чертой, на слова «пойдѐм 

3-я неделя – 

занятие на 

воздухе 



 

 

гулять» дети разбегаются в разные 

стороны, по сигналу «домой» дети 

бегут в «домик» (2р) 

-П/и «Мой весѐлый звонкий мяч» (2р) 

4. Ходьба в колонне по одному, в 

руках воспитателя может быть 

флажок. 

16 Ходьба и бег по 

наклонной доске 

Учить детей ходьбе по 

наклонной доске, 

упражнять в метании на 

дальность от груди, 

приучать детей  

согласовывать движения 

с движениями других 

детей, действовать  

по сигналу.  

1 ч а с т ь. Ходьба и бег с ленточкой в 

руке.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие 

упражнения (с ленточкой).  

1. И. п.: стать свободно, руки 

опустить. Взмахнуть лентой перед 

собой, отвести назад. То же 

выполнить другой рукой (по 4—6 раз 

каждой).  

2. И. п.: сидя, ноги вместе, ленту 

держать обеими руками за концы. 

Наклониться вперед, положить ленту 

к ступням ног, выпрямиться, 

наклониться вперед, взять ленту и 

поднять ее вверх над головой, 

стараться не сгибать ноги в коленях 

(3—4 раза).  

3. И. п.: лежа на спине, ленту держать 

4-я неделя ( 1 

занятие) 



 

 

обеими руками за концы. Поднять 

руки и ноги, коснуться лентой стоп, 

вернуться в исходное положение (4-6 

раз). При выполнении упражнения 

дети могут сгибать ноги в коленях.  

4. Бег врассыпную с ленточкой в руке. 

Спокойная ходьба. Отдать ленты 

воспитателю или положить их на 

место.  

Основные виды движений. Бросание 

мяча на дальность от груди.  

Ходьба по наклонной доске вверх и 

вниз. Руки держать  

свободно.  

Подвижная игра «Солнышко и 

дождик» (2—3 раза).  Дети сидят на 

стульях или гимнастической скамье. 

По сигналу воспитателя «солнышко 

все идут гулять. По сигналу «дождик» 

воспитатель раскрывает зонт, и дети 

бегут прятаться под зонт.  

3 ч а с т ь. Ходьба обыкновенным 

шагом и на носках — «идти тихо, как 

мышки». 



 

 

17 Бросание и ловля мяча Учить детей бросать и 

ловить мяч, упражнять в 

ходьбе по наклонной 

доске, развивать чувство 

равновесия, глазомер, 

воспитывать выдержку. 

1 ч а с т ь. Ходьба и бег со сменой 

темпа. Обруч держать в обеих руках 

перед собой — «машины едут быстро 

и медленно». Следить, чтобы дети не 

наталкивались друг на друга.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие 

упражнения (с обручем).  

1. И. п.: сидя на ковровой Дорожке, 

обруч на коленях. Поднять обруч 

перед собой — «посмотреть в 

окошко», опустить руки (4—6 раз).  

2. И. п.: стоя в обруче, обруч на полу. 

Присесть и выпрямиться  

(4—6 раз).  

3. И. п.: лежа на животе, обруч в 

обеих руках перед грудью на полу. 

Выпрямить руки вперед, обруч 

остается на полу. Посмотреть вперед, 

вернуться в исходное положение (3—

4 раза).  

4. Бег друг за другом с обручем в 

руках — «машины едут». Спокойная 

ходьба, замедляя темп. Положить 

обручи на место.  

Основные виды движений. Бросание и 

4-я неделя ( 2 

занятие) 



 

 

ловля мяча.  

Ходьба по наклонной доске вверх и 

вниз. Руки держать свободно, можно 

расставить их в стороны.  

Подвижная игра «Солнышко и 

дождик» (2—3 раза).  

3 ч а с т ь. Спокойная ходьба парами 

за воспитателем, он помогает детям 

найти пару и построиться. 

18 ******* 

Ориентировка в 

пространстве 

Учить детей ходить и 

бегать по кругу за 

педагогом. Учить 

сохранять устойчивое 

равновесие во время 

выполнения упражнений. 

Развивать ориентировку в 

пространстве, 

реагировать на сигнал. 

1. Ходьба и бег по кругу. 

2. Упражнения: 

-« Птички». И. п. стоя, ноги слегка 

расставить, руки за спиной, 1-руки в 

стороны, помахать ими: «чик-

чирик»,2- вернуться в и.п.(4р) 

-«Часы бьют». И.п. ноги врозь, руки 

на поясе.1-наклон вправо - влево, 

сказать «бум», 2- и.п. (4 р) 

3. П/и «Найди свой домик». Дети 

стоят за чертой, на слова «пойдѐм 

гулять» дети разбегаются в разные 

стороны, по сигналу «домой» дети 

бегут в «домик» (2р) 

4-я неделя – 

занятие на 

воздухе 



 

 

-П/и «Мой весѐлый звонкий мяч» (2р) 

4. Ходьба в колонне по одному, в 

руках воспитателя может быть 

флажок. 

Ноябрь 

19 Прыжки в длину с места Упражнять детей в 

прыжках в длину с места, 

бросании мешочков на 

дальность правой и левой 

рукой, в переступании 

через препятствия, 

закреплять умение 

реагировать на сигнал, 

воспитывать умение 

действовать по сигналу.  

1 ч а с т ь. Ходьба за машиной, 

которую везет воспитатель. В машине 

мешочки с песком. Воспитатель 

предлагает детям взять каждому по 

одному мешочку. Бег и ходьба вместе 

с воспитателем.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие 

упражнения (с мешочком).  

1. И. п.: стоя, положить мешочек на 

голову и придерживать его руками, 

присесть, смотреть вперед, вы 

прямиться, снять мешочек с головы 

(3—4 раза).  

2. И. п.: лежа на животе, мешочек в 

обеих руках. Протянуть руки вперед, 

показать мешочек и подтянуть его к 

груди (4—6 раз).  

З. И. п.: лежа на спине, ноги вместе, 

мешочек в обеих руках на груди. 

1-я неделя ( 1 

занятие) 



 

 

Поднять обе ноги вверх и опустить 

(4—6 раз).  

4. И. п.: стоя, руки с мешочком внизу. 

Положить мешочек на  

стол, попрыгать на месте (15—20 с), 

спокойная ходьба. Стать  

в указанное (обозначенное) место.  

Основные виды движений. Метание 

на дальность правой и левой рукой 

(2—3 раза каждой).  

Прыжки в длину с места на двух 

ногах через веревку. Перешагивание 

через препятствие (поточно) — 1—2 

раза.  

Подвижная игра «Догоните меня» 

(2—З раза).  

3 ч а с т ь. Ходьба с остановками по 

сигналу. 

20 Ходьба по кругу, 

взявшись за руки 

Учить детей ходьбе по 

кругу взявшись за руки, 

упражнять в ползании на 

четвереньках, 

переступании через 

препятствия, катании 

1 ч а с т ь. Ходьба и бег за 

воспитателем. Остановиться, взяться 

за руки и сделать круг. Воспитатель 

встает рядом с менее активными 

детьми.  Ходьба по кругу взявшись за 

руки. По предложению воспитателя 

1-я неделя ( 2 

занятие) 



 

 

мяча, учить ходить на 

носочках, приучать 

соблюдать определенное 

направление.  

дети берут мячи.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие 

упражнения (с мячом).  

1. И. п.: сидя, ноги вместе, мяч в 

обеих руках, руки внизу. Поднять 

руки вверх, посмотреть на мяч, 

опустить руки (4—6 раз).  

2. И. п.: стоя, мяч в обеих руках, руки 

внизу. Присесть, слегка ударить 

мячом об пол, выпрямиться (4—6 

раз). Воспитатель выполняет 

упражнение вместе с детьми, следит, 

чтобы дети приседали, а не 

наклонялись.  

З. И. п.: сидя, ноги вместе, мяч в 

обеих руках на коленях. Повернуться 

в одну сторону, коснуться мячом пола, 

выпрямиться.  

То же выполнить в другую сторону 

(3—4 раза в каждую сторону).  

 4. И. п.: стоя, мяч на полу. 

Воспитатель отбивает мяч об пол, 

обращая внимание детей на то, как 

легко прыгает мяч, и предлагает всем 

так же легко попрыгать (15—20 с). 



 

 

Спокойная ходьба.  

Основные виды движений. Катание 

мячей.  

Перешагивание через препятствия 

(кубики).  

Ползание по дорожке (между двух 

длинных веревок).  Подвижная игра 

«Догоните меняя (2—З раза).  

3 ч а с т ь. Спокойная игра «Кто 

тише». По сигналу воспитателя дети 

идут к мишке, он спит (сидит на 

стуле). Стараться идти тихо, на 

носочках, чтобы мишка не проснулся 

(1—2 раза). 

21 Остановка во время 

ходьбы и бега на сигнал 

воспитателя 

Учить детей во время 

ходьбы и бега 

останавливаться на 

сигнал воспитателя. 

Развивать координацию 

движений. Учить бегать 

друг за другом, не 

обгоняя, быстро 

реагировать на сигнал в 

п/и. 

1. Ходьба и бег в колонне по 

одному, с остановкой на сигнал 

воспитателя. 

2. Упражнения: 

-«Мельница» И.п. ноги на ширине 

ступни, руки вдоль туловища. Махи 

обеими руками вперѐд-назад, 

вернуться в и.п.(3-4 р) 

-«Колобок» И.п. то же, руки на поясе. 

Присесть, обхватить руками колени, 

1-я неделя – 

занятие на 

воздухе 



 

 

встать, и.п.(3-4 р) 

3. П/и «Поезд»( дети строятся в 

колонну по одному, первый в 

колонне- паровоз, остальные-вагоны, 

при медленном движении произносят 

«чу-чу-чу», «поезд подъезжает к 

станции», дети останавливаются)(2р). 

-П/и «Наседка и цыплята»(2р) 

4. Игра малой подвижности «Угадай, 

кто кричит?» (воспитатель 

изображает голосом звук животного, а 

дети угадывают и изображают 

повадки этого животного). 

22 Ходьба в разных 

направлениях не 

наталкиваясь 

Учить детей ходить в 

разных направлениях, не 

наталкиваясь, упражнять 

в ходьбе по наклонной 

доске, бросании мяча на 

дальность правой и левой 

рукой, воспитывать 

умение сдерживать себя.  

1 ч а с т ь. Ходьба и бег между 

стульями. Ходьба и бег чередуются. 

По сигналу воспитателя дети садятся 

на стулья.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие 

упражнения (на стуле).  

1. И. п.: сидя на стуле, руки спрятать 

за спину. Поднять руки в стороны-

вверх, подтянуться, опустить руки и 

спрятать их за спину (3—4 раза).  

2. И. п.: стоя за стулом, руками 

держаться за спинку. Снимая руки со 

стула, присесть, выпрямиться — 

«дети спрятались и показались» (4—6 

2-я неделя ( 1 

занятие) 



 

 

раз).  

З. И. п.: сидя на стуле. Наклониться 

вперед, не поднимаясь со стула,— 

«посмотрим, что под стулом», 

выпрямиться (4— 5) раз. 

4. Поскоки на месте (20—ЗО с). 

Ходьба между стульями. Поставить  

стулья на место (вдоль стены 

комнаты).  

Основные виды движений. Метание 

шишек на дальность правой и левой 

рукой (по 3 раза каждой).  

Ходьба по наклонной доске вверх и 

вниз (поточно) — 2—3 раза.  

Подвижная игра «Догони мяч» (2—З 

раза). Можно предложить детям 

новый вариант игры: по сигналу дети 

не бегут, а ползут на четвереньках за 

мячом. Обратно с мячом они бегут.  

3 ч а с т ь. Ходьба. Повторить игру 

«Кто тише». 

23 Подлезание под рейку, 

совершенствование 

прыжка в длину 

Развивать у детей умение 

организованно 

перемещаться в 

определенном 

1 ч а с т ь. Ходьба и бег за 

воспитателем. Предложить детям 

идти друг за другом и не обгонять 

впереди идущего. Взять флажки и 

2-я неделя ( 2 

занятие) 



 

 

направлении, учить 

подлезать под рейку, 

совершенствовать 

прыжок в длину с места 

на двух ногах, упражнять 

в ползании, развивать 

ловкость и координацию 

движений.  

стать врассыпную, повернувшись к 

воспитателю (можно в шеренгу или 

полукруг).  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие 

упражнения (с флажком).  

1. И. п.: сидя, ноги вытянуть, флажок 

в одной руке. Поднять руку вверх, 

помахать флажком над головой и 

опустить. То же выполнить другой 

рукой (3—4 раза каждой).  

2. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, 

флажок в одной руке. Поднять руки 

вверх, наклониться в одну и другую 

сторону — «ветер колышет флажок». 

То же выполнить другой рукой (З—4 

раза каждой).  

3. И. п: сидя, ноги врозь, флажок 

держать обеими руками. Наклониться 

вперед, постучать несколько раз 

флажком об пол,  

выпрямиться, поднять флажок вверх 

(3—4 раза).  

4. Бег с флажком друг за другом (20—

ЗО с). Ходьба. Положить флажки.  

Основные виды движений. Ползание 



 

 

на четвереньках до рейки, 

установленной на высоте 40 см.  

Подлезание под рейку (поточно) — 

2—З раза.  

Прыжки в длину с места через 

веревку (фронтально) — 4-6 раз.  

Подвижная игра «Догони мяч» (2—З 

раза).  

3 ч а сть. Ходьба со сменой темпа 

(быстро и медленно). 

24 ******** 

Бег друг за другом не 

обгоняя 

Учить детей во время 

ходьбы и бега 

останавливаться на 

сигнал воспитателя. 

Развивать координацию 

движений. Учить бегать 

друг за другом, не 

обгоняя, быстро 

реагировать на сигнал в 

п/и. 

1. Ходьба и бег в колонне по 

одному, с остановкой на сигнал 

воспитателя. 

2. Упражнения: 

-«Мельница» И.п. ноги на ширине 

ступни, руки вдоль туловища. Махи 

обеими руками вперѐд-назад, 

вернуться в и.п.(3-4 р) 

-«Колобок» И.п. то же, руки на поясе. 

Присесть, обхватить руками колени, 

встать, и.п.(3-4 р) 

3. П/и «Поезд»( дети строятся в 

колонну по одному, первый в 

колонне- паровоз, остальные-вагоны, 

2-я неделя – 

занятие на 

воздухе 



 

 

при медленном движении произносят 

«чу-чу-чу», «поезд подъезжает к 

станции», дети останавливаются)(2р). 

-П/и «Наседка и цыплята»(2р) 

4. Игра малой подвижности «Угадай, 

кто кричит?» (воспитатель 

изображает голосом звук животного, а 

дети угадывают и изображают 

повадки этого животного). 

25 Броски мяча в 

горизонтальную цель 

Учить детей бросать в 

горизонтальную цель, 

прыгать в длину с места, 

закреплять умение 

ходить по кругу, 

взявшись за руки.  

1 ч а с т ь. Ходьба и бег за 

воспитателем. Ходить по кругу, 

взявшись за руки (воспитатель 

помогает детям взяться за руки и 

образовать круг). Остановиться, 

опустить руки.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие 

упражнения.  

1. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, 

руки согнуты в локтях, как бы держат 

куклу. Слегка покачиваться в одну и 

другую сторону — «качаем куклу» 

(8—10 раз), ноги не сдвигать.  

2. И. п.: стоя на четвереньках, 

повернуться в центр круга. Поднять 

одну руку вперед-вверх, опустить. То 

3-я неделя ( 1 

занятие) 



 

 

же выполнить другой рукой — 

«собачка поднимает лапу» ( 4-6 ) раз. 

3. И. п.: стоя, руки внизу. Подняться 

на носки, руки поднять вверх — «вот 

какие большие деревья», присесть и 

положить ладони на колени—вот 

какие маленькие деревца (4—6 раз).  

4. И. п.: то же, руки впереди, свободно 

согнуты — «лапки у зайки». Поскоки 

на месте на двух ногах — зайка 

прыгает» (15—20 с). Не поднимать 

ладони к голове, это затрудняет 

дыхание и выполнение прыжка.  

Ходьба за воспитателем. Сесть на 

стулья или гимнастическую  

скамейку.  

Основные виды движений. Метание в 

горизонтальную цель (ящик или 

обруч) правой и левой рукой.  

Подвижная игра «Солнышко и 

дождик» (2—З раза).  

3 ч а с т ь. Ходьба обычным шагом 

чередуется с ходьбой на носках. 

26 Ходьба по Упражнять детей в 1 ч а с т ь. Ходьба и бег (20 с).  3-я неделя (2 



 

 

гимнастической 

скамейке 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, катании мяча 

под дугу, закреплять 

умение не терять 

равновесие во время 

ходьбы по 

гимнастической 

скамейке.  

Держать в одной руке платочек. 

Предлагать детям делать свободные 

движения рук во время ходьбы и бега. 

Самостоятельно реагировать на 

сигнал воспитателя о смене движения. 

Остановиться и повернуться к 

воспитателю.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие 

упражнения (с платочком).  

1. И. п.: сидя, ноги врозь, платочек 

держать за уголки обеими руками. 

Взмахнуть платочком вверх-вниз, 

движение выполнять  

энергично (4—6 раз).  

2. И. п.: стоя, платочек держать так 

же. Присесть, поднять платочек перед 

лицом — детки спрятались, нет 

никого», выпрямиться и опустить 

платочек   «вот наши детки». 

Упражнение выполняется 

эмоционально, в быстром темпе 4—6 

раз.                                                                                                                               

3. И. п.: сидя, ноги вместе, платочек в 

обеих руках. Наклониться вперед, 

накрыть платочком носки ног, 

занятие) 



 

 

выпрямиться и показать пустые руки, 

затем по указанию воспитателя 

наклониться, взять платочек обеими 

руками и показать его (3-4) раза.  

4. «Потанцуем с платочком» — дети 

выполняют разные движения: 

приседания, поскоки, взмахи и т. д. 

(20—30 с). Ходьба друг за другом. 

Положить платочки на место.  

Основные виды движений. Ходьба по 

гимнастической скамейке.  

Катание мяча в воротца (2—3 дуги) с 

расстояния 0,5—1 м.  

2—3 детей берут мяч, оттолкнув его, 

катят в воротца, затем бегут за мячом 

и возвращаются для повторения 

упражнения.  

Подвижная игра  «Солнышко и 

дождик» (2—3 раза).  

3 ч а с т ь. Ходьба за воспитателем. 

27 Ходьба и бег по кругу Закреплять умение 

ходить и бегать по кругу. 

Развивать равновесие и 

координацию движений, 

умение быстро 

1. Ходьба и бег по кругу. 

2. Упражнения: 

-«Неваляшка». И.п. стоя, руки на 

поясе, покачиваться вперѐд-назад, 

3-я неделя ( на 

воздухе) 



 

 

реагировать на сигнал. после 4х покачиваний отдых.(3р) 

-«Прыжки» на двух ногах, в 

чередовании с ходьбой на месте.(5 р) 

3. П/и «Бегите к флажку»( 

воспитатель держит в руках флажок, 

по сигналу «Бегите к флажку» дети 

бегут к воспитателю.)(2-3р) 

-П/и «Мишка»( воспитатель -мишка, 

дети подходят к нему и говорят слова 

«Мишка, мишка, что ты долго спишь? 

Мишка, Мишка, что ты так храпишь? 

Мишка, Мишенька вставай, Мишка, с 

нами поиграй!». Мишка просыпается 

и говорит « Вы зачем мне песни пели, 

вы зачем меня будили?». Дети 

убегают, Мишка догоняет) (2-3р). 

4. Ходьба в колонне за воспитателем. 

28 Прыжки в длину с 

места, ходьба по 

наклонной доске 

Учить детей прыгать в 

длину с места, упражнять 

в ходьбе по наклонной 

доске вверх и вниз, 

развивать ловкость, 

глазомер и чувство 

равновесия.  

1 ч а с т ь. Ходьба и бег за 

воспитателем. Стараться ходить и 

бегать друг за другом в одном 

направлении, учитывая границы 

помещения. Следить, чтобы дети не 

шаркали ногами и свободно двигали 

руками. Взять погремушки и 

повернуться к воспитателю.  

4-я неделя ( 1 

занятие) 



 

 

2 ч а с т ь. Общеразвивающие 

упражнения (с погремушками).  

1. И. п.: стоя, ноги слегка 

расставлены, погремушки в руках. 

Поднять погремушки вверх, 

погреметь, присесть, положить на 

пол, выпрямиться и показать пустые 

руки, затем по сигналу воспитателя 

присесть, взять погремушки (3—4 

раза).  

2. И. п.: сидя, ноги врозь, руками 

опереться сзади, погремушки на полу 

между ног. Соединить ноги вместе — 

спрятать погремушки», ноги врозь — 

«показать погремушки», стараться не 

сгибать ноги в коленях (4—6 раз).  

3. И. п.: лежа на животе, погремушки 

в обеих руках под подбородком. 

Вытянуть руки вперед, положить 

погремушки как можно дальше, 

положить руки под подбородок и 

отдохнуть, по сигналу воспитателя 

взять погремушки и подтянуть к 

груди, стараться держать ноги вместе 

и не сгибать их (3—4 раза).  



 

 

4. И. п.: сидя, держать погремушки в 

обеих руках, руки на коленях. 

Наклониться вперед, колени не 

сгибать, коснуться погремушками 

носков ног, выпрямиться (3—4 раза).  

5. Поскоки на месте на двух ногах 

(20—25 с). Ходьба друг за другом. 

Положить погремушки.  

Основные виды движений. Ходьба по 

наклонной доске вверх  

и вниз.  

Подвижная игра «Воробышки и 

автомобиль» (2—З раза).  

3 ч а с т ь. Ходьба друг за другом. 

29 ******** 

Ползание на 

четвереньках и 

подлезание 

Упражнять детей в 

прыжках в длину с места 

на двух ногах, в ползании 

на четвереньках и 

подлезании, воспитывать 

умение слышать сигналы 

и реагировать на них.  

1 ч а с т ь. Ходьба и бег за 

воспитателем.  Следить, чтобы дети 

не обгоняли впереди идущего, не 

наталкивались друг на друга. 

Остановиться и повернуться к 

воспитателю.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие  

упражнения.  

1. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, 

руки согнуты в локтях. Попеременно 

4-я неделя (2 

занятие) 



 

 

выпрямлять и сгибать руки — «едет 

паровоз», одновременно произносить 

«чу-чу-чу» (12—16 раз).  

2. И. п.: лежа на спине, руки вдоль 

туловища. Подтянуть колени к груди, 

обхватить их руками — «маленькие 

клубочки», вернуться в исходное 

положение ( 3 – 4 ) раза.  

3. И. п.: стоя, руки опущены свободно. 

Быстро присесть и выпрямиться (4—6 

раз). Не следует давать каких-либо 

указаний к выполнению упражнения 

во время приседания. Каждый 

ребенок сам регулирует темп 

выполнения упражнения.  

4. Поскоки на двух ногах с 

продвижением вперед (15—20 с). 

Поскоки можно чередовать с ходьбой. 

Ходьба друг за другом за 

воспитателем.  

Основные виды движений. Ползание 

на четвереньках и подлезание под 

дугу.  

Прыжки в длину с места через 2 

веревки, положенные на расстоянии 



 

 

15—20 см.— «прыгаем через 

канавку». Подвижная игра 

«Воробышки и автомобиль» (2—3 

раза).  

3 ч а с т ь. Ходьба со сменой темпа. 

На различный удар в бубен дети идут 

то быстрее, то медленнее. 

30 ******* 

Развитие равновесия и 

координации 

Закреплять умение 

ходить и бегать по кругу. 

Развивать равновесие и 

координацию движений, 

умение быстро 

реагировать на сигнал. 

1. Ходьба и бег по кругу. 

2. Упражнения: 

-«Неваляшка». И.п. стоя, руки на 

поясе, покачиваться вперѐд-назад, 

после 4х покачиваний отдых.(3р) 

-«Прыжки» на двух ногах, в 

чередовании с ходьбой на месте.(5 р) 

3. П/и «Бегите к флажку»( 

воспитатель держит в руках флажок, 

по сигналу «Бегите к флажку» дети 

бегут к воспитателю.)(2-3р) 

-П/и «Мишка»( воспитатель -мишка, 

дети подходят к нему и говорят слова 

«Мишка, мишка, что ты долго спишь? 

Мишка, Мишка, что ты так храпишь? 

Мишка, Мишенька вставай, Мишка, с 

нами поиграй!». Мишка просыпается 

и говорит « Вы зачем мне песни пели, 

4-я неделя ( на 

воздухе) 



 

 

вы зачем меня будили?». Дети 

убегают, Мишка догоняет) (2-3р). 

4. Ходьба в колонне за воспитателем. 

Декабрь 

 

31 Бросание на дальность 

левой и правой рукой 

Учить детей бросать на 

дальность правой и левой 

рукой, ползать на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке, развивать 

внимание и координацию 

движений.  

1 ч а с т ь. Ходьба и бег друг за 

Другом. После ходьбы и бега 

предложить детям угадать, что 

находится в корзине. Когда 

выясняется, что в корзине шишки 

(или мячи), воспитатель рассыпает их, 

предлагает каждому взять по одной 

шишке и повернуться к воспитателю.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие 

упражнения (с шишкой).  

1. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, 

руки внизу, шишка в одной руке. 

Поднять руки вверх, потянуться, 

выпустить шишку из руки  - «шишки 

падают с сосны», присесть, взять 

шишку, выпрямиться (4—б раз).  

2. И. п.: сидя, ноги врозь, руки на 

коленях, в одной руке шишка. 

Наклониться вперед, стараться не 

1-я неделя ( 1 

занятие) 



 

 

сгибать колени, положить шишку 

между ног, выпрямиться, показать 

пустые руки, по указанию 

воспитателя нагнуться, взять шишку и 

выпрямиться (4—6 раз).  

3. И. п.: лежа на спине, шишка в 

обеих руках над головой. Поднять 

ноги вверх, руки вперед, коснуться 

шишкой стоп ног, вернуться в 

исходное положение — «Белочка 

играет с шишкой» (4—5 раз).  

4. Поскоки на месте — «белочка 

прыгает» (20—3О с). Ходьба друг за 

Другом. Перейти в отведенное для 

метания место.  

Основные виды движений. Метание 

на дальность правой и левой рукой.  

Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке.  

Подвижная игра «Поезд» (2—З раза).  

3 ч а с т ь. Ходьба друг за другом. 

32 Ходьба по наклонно 

доске вверх и вниз 

Упражнять детей в 

ходьбе по наклонной 

доске вверх и вниз, учить 

1 ч а с т ь. Ходьба и бег друг за 

другом (не торопиться, не  

обгонять впереди идущего). Ходьба и 

1-я неделя (2 

занятие) 



 

 

бросать и ловить мяч, 

быть внимательными, 

стараться выполнять 

упражнения вместе с 

другими детьми.  

бег чередуются. Взять ленту  

и стать врассыпную, повернувшись 

лицом к воспитателю.                                    

2  ч а с т ь. Общеразвивающие 

упражнения (с лентой).  

1. И. п.: стоя, ноги слегка 

расставлены, лента на полу у ног. 

Наклониться вперед, колени можно 

сгибать, взять обеими руками за 

концы ленту, выпрямиться и поднять 

ленту вверх над головой. (Вместо 

наклона можно выполнять 

приседание.) Затем по указанию 

воспитателя (этим регулируется темп 

движения) наклониться, положить 

ленту на пол и выпрямиться (4-6 раз).  

2. И. п.: лежа на спине, ленту взять 

обеими руками за концы и держать 

над грудью. Поднять одновременно 

обе ноги, коснуться  

ленты и опустить  (4-6раз).  

З. Поскоки на месте, держа ленту в 

руке. Ходьба друг за другом. 

Положить ленту.  

Основные виды движений. Ходьба по 



 

 

наклонной доске вверх и вниз.   

Бросание и ловля мяча.  

Подвижная игра «Поезд» (2—З раза).  

3 ч а с т ь. Обычная ходьба 

чередуется с ходьбой на носках 

33 Ходьба и бег в колонне, 

смена ходьбы и бега 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге в колонне, 

смене ходьбы и бега по 

условным обозначениям. 

Формировать умение 

прыгать на двух ногах с 

продвижением вперед. 

Развивать реакцию на 

сигнал, развивать 

равновесие и правильную 

осанку при ходьбе 

  1.Ходьба и бег в колонне по одному. 

 2. -Ходьба и бег между двумя 

линиями (поточно, по одной дорожке 

дети идут, по другой бегут) (2р). 

-Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед. 

3. П/и «Мышки в кладовой»(дети-

мыши спят в норках, кошка –

воспитатель засыпает, мышки бегут в 

кладовую, «грызут сухари», выходя 

гулять, кошка просыпается, кричит « 

мяу», мышки убегают в кладовую.) 

(2-3р) 

4. Малоподвижная игра « Пузырь». 

Медленная ходьба вокруг детского 

сада. 

1-я неделя ( на 

воздухе) 

34 Бросание на дальность, 

ходьба по 

Учить детей бросанию на 

дальность 

1 ч а с т ь. Ходьба и бег (25 с) друг за 

другом. Ходьба между стульями за 

2-я неделя ( 1 



 

 

гимнастической 

скамейке 

совершенствовать ходьбу 

по гимнастической 

скамейке, упражнять в 

ходьбе друг за другом со 

сменой направления, 

развивать чувств 

равновесия и 

ориентировку в 

пространстве.  

воспитателем. Следить, чтобы дети не 

наталкивались друг на друга и на 

стулья. По сигналу воспитателя сесть 

в ближайший стул.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие 

упражнения (на стульях)   

1. И. п.: сидя, руки на коленях. 

Круговые движения согнуты в локтях 

рук перед грудью – «завести мотор», 

развести рукив стороны и поднять 

ноги вперед — «самолет летит». По 

сигналу воспитателя опустить руки и 

ноги, отдохнуть (З—4 раза).  

2. И. п.: стоя за стулом, держаться 

руками за спинку стула Присесть, 

держась за спинку стула, и 

выпрямиться (4—6 раз)  

3. И. п.: сидя на стуле, руки свободно 

лежат на коленях Наклониться вперед, 

посмотреть под стул и выпрямиться 

(4— 6раз).  

4. Поскоки на месте на двух ногах. 

Ходьба между стульями . Поставить 

стулья на место.  

Основные виды движений. Бросание 

занятие) 

 



 

 

на дальность мешочков с песком (150 

г) правой и левой рукой.   

Ходьба по гимнастической скамейке.   

Подвижная игра «Самолеты» (2—3 

раза).  

3 ч а с т ь. Ходьба с остановкой по 

сигналу. Сигналом быть словесное 

указание, удар в бубен, хлопок в 

ладоши, показ красного флажка и т. д. 

35 Лазанье по 

гимнастической стенке 

Учить детей лазать по 

гимнастической стенке, 

закреплять умение 

ходить по 

гимнастической 

скамейке, 

совершенствовать 

прыжок в длину с места, 

развивать чувство 

равновесия, воспитывать 

смелость, выдержку и 

внимание.  

1 ч а с т ь. Ходьба и бег между 

обручами, разложенными врассыпную 

на полу. По сигналу воспитателя стать 

каждому в один из обручей.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие 

упражнения (с обручем).  

1. И. п.: стоя, обруч на полу у ног, 

руки опущены. Присесть, взять обруч 

обеими руками, поднять его вверх над 

головой, потянуться, присесть, 

положить обруч на пол и выпрямиться 

(3—4 раза).  

2. И. п.: сидя, ноги вместе, обруч в 

обеих руках. Наклониться вперед, 

положить (надеть) обруч на носки ног, 

2-я неделя (2 

занятие) 



 

 

выпрямиться, показать пустые руки, 

наклониться вперед, взять обруч 

обеими руками и выпрямиться (4—5 

раз).  

3. И. п.: лежа на спине, обруч в обеих 

руках. Поднять руки и ноги вперед, 

коснуться ногами обруча, вернуться в 

исходное положение. Если у детей 

сразу не получается все упражнение, 

то можно поднимать только ноги, а 

затем поднимать одновременно ноги и 

руки. Поднимать прямые ноги (3—4 

раза).  

4. Бег друг за другом. Обруч держать 

обеими руками — «машины едут» 

(20—ЗО с). Ходьба друг за другом. 

Положить обручи.  

Основные виды движений. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

Прыжки в длину с места через две 

параллельные веревки, положенные 

на расстоянии 15—20 см.  

Лазанье по гимнастической стенке 

любым способом (приставным или 



 

 

чередующимся шагом).   

Подвижная игра  «Самолеты» (2—З 

раза).  

3 ч а с т ь. Ходьба с остановкой на 

сигнал. 

36 ********** 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперѐд 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге в колонне, 

смене ходьбы и бега по 

условным обозначениям. 

Формировать умение 

прыгать на двух ногах с 

продвижением вперед. 

Развивать реакцию на 

сигнал, развивать 

равновесие и правильную 

осанку при ходьбе 

 1.  Ходьба и бег в колонне по одному. 

  2. -Ходьба и бег между двумя 

линиями (поточно, по одной дорожке 

дети идут, по другой бегут) (2р). 

-Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед. 

3. П/и «Мышки в кладовой»(дети-

мыши спят в норках, кошка –

воспитатель засыпает, мышки бегут в 

кладовую, «грызут сухари», выходя 

гулять, кошка просыпается, кричит « 

мяу», мышки убегают в кладовую.) 

(2-3р) 

4. Малоподвижная игра « Пузырь». 

Медленная ходьба вокруг детского 

сада. 

2-я неделя ( на 

воздухе) 

37 Бросание в 

горизонтальную цель 

Закреплять у детей 

умение ходить, в колонне 

по одному, упражнять в 

1 ч а с т ь. Ходьба и бег (чередуются) 

в колонне по одному, Во время ходьбы 

не торопиться, не шаркать ногами. 

3-я неделя ( 1 

занятие) 



 

 

правой и левой рукой бросании в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой, 

совершенствовать 

прыжки в длину с места, 

учить во время броска 

соблюдать указанное 

направление.  

Бежать, опираясь на переднюю часть 

стопы, свободно двигать руками.  

Дети берут мешочек с песком и 

становятся врассыпную лицом к 

воспитателю.  

2 ч а с т ь . Общеразвивающие 

упражнения (с мешочком).  

1. И. п.: сидя, держать мешочек в 

обеих руках на коленях. Поднять руки 

вверх, потянуться, опустить руки на 

колени (4—б раз).  

2. И. п.: стоя, руки внизу, в одной руке 

мешочек. Положить мешочек на 

голову и придерживать сбоку обеими 

руками, не торопясь, присесть, 

выпрямиться, стараться, чтобы 

мешочек не падал с головы, смотреть 

вперед (4—6 раз).  

3. И. п.: лежа на животе, мешочек в 

обеих руках под подбородком. 

Вытянуть руки вперед, показать 

мешочек, вернуться в исходное 

положение, стараться не прогибать 

верхнюю часть туловища (3—4 раза).  

4. Поскоки на месте на двух ногах. 



 

 

Ходьба на месте.  

Основные виды движений. Бросание 

мешочков в горизонтальную цель 

правой и левой рукой в ящик (обруч) 

на расстоянии 80—1ОО см.  

Прыжки в длину с места на двух 

ногах через веревку. 

38 Прыжки в длину с места Учить детей прыгать в 

длину с места, упражнять 

в ходьбе по наклонной 

доске, развивать чувство 

равновесия, глазомер, 

ловкость и координацию 

движений, воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения.  

1 ч а с т ь. Ходьба и бег друг за 

другом — идем в лес. Ходьба и бег 

чередуются.  Ходить высоко поднимая 

ноги и обычным шагом.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие 

упражнения.  

1. И. п.: стоя, руки внизу. Присесть, 

обхватить руками колени, 

выпрямиться, поднять руки вверх — 

«в лесу растут маленькие и большие 

деревья» (4-6 раз).  

2. И. п.: стоя, ноги на ширине плѐч, 

руки внизу, соединены в замок. 

Поднять руки вверх, быстро 

наклониться вперед, опустить руки 

между коленями и быстро 

выпрямиться — колем дрова» (6—8 

3-я неделя ( 2 

занятие) 



 

 

раз).  

3. И. п.: лежа на спине, руки вдоль 

туловища. Поднять согнутые ноги, 

подтянуть их к туловищу, охватить 

руками колени—« медвежата 

играют», вернуться в исходное 

положение (4—6 раз).  

4. Поскоки на месте на двух ногах, 

руки держать свободно —« зайки 

прыгают» (15—20 с). Ходьба друг за 

другом — «идем  

домой».  

Основные виды движений. Ходьба по 

наклонной доске вверх и вниз.  Дети 

идут друг за другом 2—4 раза, 

стараясь выполнить упражнения 

самостоятельно.  

Прыжки в длину с места на двух 

ногах. Задание выполняют все 

одновременно 4—6 раз. Особое 

внимание следует обратить на мягкое 

приземление на обе ноги. Перед 

каждым прыжком необходимо 

проверять исходное положение.  

Подвижная игра «Птички в 



 

 

гнездышках» (2—3 раза).  

3 ч а с т ь. Ходьба друг за другом со 

сменой темпа.  

39 Ходьба колонной по 

одному 

Упражнять в ходьбе 

колонной по одному, 

выполняя задания по 

указанию воспитателя, в 

прыжках по условным 

обозначениям, ходьбе по 

извилистой дорожке, 

развивать внимание. 

1.Ходьба в колонне по одному, 

выполняя задания воспитателя, бег 

врассыпную.(Дети идут в колонне 

друг за другом, выполняют задания- 

идѐм как «лисички», «зайчики», затем 

бег врассыпную) 2 раза. 

2.-Ходьба по извилистой дорожке 

друг за другом(3р). 

-Прыжки по ровненькой дорожке. 

3. П/и «Трамвай»( у воспитателя в 

руках флажки двух цветов, дети стоят 

друг за другом изображая трамвай, на 

«зеленый флажок»- бегут , на 

«красный»- стоят) (3р). 

4. Малоподвижная игра «Ровным 

кругом». 

3-я неделя ( на 

воздухе) 

40 Пркатывание мяча друг 

другу 

Учить детей катать мяч, 

упражнять в лазанье по 

гимнастической стенке, 

приучать соблюдать 

направление при катании 

1 ч а с т ь. Ходьба и бег (чередуются) 

в колонне по одному.  В одной руке 

дети держат платочек.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие 

упражнения (с платочком)  

1. И. п.: сидя, ноги врозь, платочек 

4-я неделя ( 1 

занятие) 



 

 

мяча, учить дружно 

играть.  

Пособия. Цветные 

платочки и средние мячи 

по количеству детей, 2—

3 дуги (воротца), 

гимнастическая стенка 

или башенка  

держать обеими руками за уголки. 

Взмахнуть  руками вверх-вниз — 

«дует сильный ветер».  Упражнение 

выполнять в быстром темпе  6—8 раз.  

2 .И. п.: стоя, платочек держать за 

уголки обеими руками, руки внизу. 

Присесть и поднять платочек перед 

лицом — «детки спрятались» 

(воспитатель делает вид, что ищет 

детей, но при этом не замедляет темп 

упражнения), выпрямиться, опустить 

руки — «вот наши детки» 

(воспитатель называет несколько 

детей по имени)— 4—6 раз.  

3. И. п.: лежа на животе, прямые руки 

вытянуты вперед, платочек в одной 

руке. Взмахнуть платочком вверх, 

посмотреть на него, опустить руку на 

пол (3—4 раза). То же выполнить 

другой рукой.  

4. Потанцевать с платочком кто как 

умеет (20—ЗО с). Ходьба в колонне 

по одному. Положить платочки.  

Основные виды движений. Катание 

мяча в воротцах. Расставить 2—3 дуги 

и на расстоянии 80—100 см отметить 

место, с которого дети будут 

прокатывать мяч. Одновременно 

выполняют задание 2—3 детей. Они 



 

 

бегут за своим мячом и возвращаются 

на место по какой-либо определенной 

стороне. В это время упражнение 

выполняют другие 2—3 детей. Все 

прокатывают мяч 3—4 раза.  

Лазанье по гимнастической стенке. 

Учить детей выполнять упражнение 

по одному самостоятельно 1—2 раза. 

Если упражнение проводится в часы, 

отведенные для свободной 

двигательной деятельности, то на 

занятии упражнение в лазанье 

заменяется ходьбой по наклонной 

доске.  

Подвижная игра «Догони меня» (2—З 

раза).  

3 ч а с т ь. Ходьба в колонне по 

одному.                             

41 Бросание мяча в 

горизонтальную цель 

Закреплять у детей 

умение бросать в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой, 

учить ползать по 

гимнастической 

скамейке, развивать 

чувство равновесия и 

координацию движений, 

1 ч а с т ь. Ходьба и бег за 

воспитателем. Ходить и бегать 

широким, свободным шагом. 

Воспитатель всегда показывает 

образец правильной ходьбы и бега. По 

указанию педагога взять погремушку 

и встать врассыпную или в шеренгу 

(ориентиром может служить ковровая 

дорожка), повернувшись к 

4-я неделя ( 2 

занятие) 



 

 

приучать детей 

выполнять задание 

самостоятельно.  

Пособия. Погремушки, 

мешочки с песком и мячи 

по количеству детей, 1—

2 гимнастические 

скамейки, 3—4 больших 

обруча или ящика для 

метания в цель.  

воспитателю.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие 

упражнения (с погремушкой).  

1. И. п.: сидя, ноги врозь, держать 

погремушку в одной руке. Поднять 

погремушку вверх, погреметь ею, 

опустить (4 раза). То же выполнить 

другой рукой. Упражнение выполнять 

в быстром темпе.  

2. И. п.: стоя, погремушка в обеих 

руках впереди. Присесть, положить 

погремушку на пол, выпрямиться и 

показать пустые  

руки, присесть, взять погремушку и 

выпрямиться (4-6 раз).  

3. И. п.: лежа на спине, погремушка в 

обеих руках, руки вдоль туловища 

Поднять ноги вверх (ноги могут быть 

согнуты в коленях), коснуться 

погремушкой стоп, опустить ноги (4-6 

раз).                                                                

4. Поскоки на месте на двух ногах. 

Ходьба друг за другом.  Положить 

погремушку.  

Основные виды движений. Ползание 



 

 

на четвереньках по гимнастической 

скамейке.  Бросание мешочков с 

песком в горизонтальную цель 

(расстояние 80—1ОО см) по 2—3 раза 

каждой рукой 

3 часть. Ходьба. Спокойная игра 

«Найди себе пару».  Ребенок сам 

выбирает себе товарища, берет его за 

руку и ходит с ним в паре. 

Воспитатель помогает тем, кто не 

может самостоятельно справиться с 

заданием.  

42 *************** 

Ходьба по извилистой 

дорожке 

 Упражнять в ходьбе 

колонной по одному, 

выполняя задания по 

указанию воспитателя, в 

прыжках по условным 

обозначениям, ходьбе по 

извилистой дорожке, 

развивать внимание. 

1.Ходьба в колонне по одному, 

выполняя задания воспитателя, бег 

врассыпную.(Дети идут в колонне 

друг за другом, выполняют задания- 

идѐм как «лисички», «зайчики», затем 

бег врассыпную) 2 раза. 

2.-Ходьба по извилистой дорожке 

друг за другом(3р). 

-Прыжки по ровненькой дорожке. 

3. П/и «Трамвай»( у воспитателя в 

руках флажки двух цветов, дети стоят 

друг за другом изображая трамвай, на 

«зеленый флажок»- бегут , на 

4-я неделя ( на 

воздухе) 



 

 

«красный»- стоят) (3р). 

4. Малоподвижная игра «Ровным 

кругом». 

Январь 

43 Лазанье по 

гимнастической стенке 

Учить детей катать мяч, 

упражнять в лазанье по 

гимнастической стенке, 

приучать соблюдать 

направление при катании 

мяча, учить дружно 

играть.  

1 ч а с т ь. Ходьба и бег (чередуются) 

в колонне по одному.  В одной руке 

дети держат платочек.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие 

упражнения (с платочком)  

1. И. п.: сидя, ноги врозь, платочек 

держать обеими руками за уголки. 

Взмахнуть  руками вверх-вниз — 

«дует сильный ветер».  Упражнение 

выполнять в быстром темпе  6—8 раз.  

2 .И. п.: стоя, платочек держать за 

уголки обеими руками, руки внизу. 

Присесть и поднять платочек перед 

лицом — «детки спрятались» 

(воспитатель делает вид, что ищет 

детей, но при этом не замедляет темп 

упражнения), выпрямиться, опустить 

руки — «вот наши детки» 

(воспитатель называет несколько 

детей по имени)— 4—6 раз.  

3. И. п.: лежа на животе, прямые руки 

вытянуты вперед, платочек в одной 

руке. Взмахнуть платочком вверх, 

1-я неделя ( 1 

занятие 

 



 

 

посмотреть на него, опустить руку на 

пол (3—4 раза). То же выполнить 

другой рукой.  

4. Потанцевать с платочком кто как 

умеет (20—ЗО с). Ходьба в колонне 

по одному. Положить платочки.  

Основные виды движений. Катание 

мяча в воротцах.  

Лазанье по гимнастической стенке. 

Подвижная игра «Догони меня» (2—З 

раза).  

3 ч а с т ь. Ходьба в колонне по 

одному.  

44 Ползание по 

гимнастической 

скамейке 

Закреплять у детей 

умение бросать в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой, 

учить ползать по 

гимнастической 

скамейке, развивать 

чувство равновесия и 

координацию движений, 

приучать детей 

выполнять задание 

самостоятельно.  

1 ч а с т ь. Ходьба и бег за 

воспитателем. Ходить и бегать 

широким, свободным шагом. 

Воспитатель всегда показывает 

образец правильной ходьбы и бега. По 

указанию педагога взять погремушку 

и встать врассыпную или в шеренгу 

(ориентиром может служить ковровая 

дорожка), повернувшись к 

воспитателю.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие 

упражнения (с погремушкой).  

1-я неделя (2 

занятие) 



 

 

1. И. п.: сидя, ноги врозь, держать 

погремушку в одной руке. Поднять 

погремушку вверх, погреметь ею, 

опустить (4 раза). То же выполнить 

другой рукой. Упражнение выполнять 

в быстром темпе.  

2. И. п.: стоя, погремушка в обеих 

руках впереди. Присесть, положить 

погремушку на пол, выпрямиться и 

показать пустые  

руки, присесть, взять погремушку и 

выпрямиться (4-6 раз).  

3. И. п.: лежа на спине, погремушка в 

обеих руках, руки вдоль туловища 

Поднять ноги вверх (ноги могут быть 

согнуты в коленях), коснуться 

погремушкой стоп, опустить ноги (4-6 

раз).                                                                

4. Поскоки на месте на двух ногах. 

Ходьба друг за другом.  Положить 

погремушку.  

Основные виды движений. Ползание 

на четвереньках по гимнастической 

скамейке.  Подвижная игра догони 

меня» (2—3 раза). Воспитатель не 



 

 

должен слишком быстро бежать, 

детям интересно поймать взрослого.  

3 часть. Ходьба. Спокойная игра 

«Найди себе пару».  Ребенок сам 

выбирает себе товарища, берет его за 

руку и ходит с ним в паре. 

Воспитатель помогает тем, кто не 

может самостоятельно справиться с 

заданием.  

45 Ходьба и бег 

врассыпную 

Продолжать учить 

ходить и бегать 

врассыпную, приседая, 

сохранять равновесие, 

прыгать, продвигаясь 

вперед. Учить быстрой 

смене движений. 

1.Ходьба и бег врассыпную. 

2.Упражнения: 

-«Птички» И.п. ноги на ширине 

ступни, руки внизу. Поднять руки в 

стороны, опустить, вернуться в и.п.(4 

р). 

-«Приседания» И.п. тоже, руки на 

поясе. Присесть, вернуться в и.п.(4р) 

-П/и «По ровненькой дорожке»(«По 

ровненькой дорожке, по ровненькой 

дорожке шагают наши ножки: Раз, 

два, раз, два. По камешкам, по 

камешкам… В яму- бух!»… дети 

идут, на слова «по камешкам»-

прыгают на двух ногах, продвигаясь 

вперед, на слова «в яму»-

1-я неделя ( на 

воздухе) 



 

 

присаживаются на корточки, 

«вылезли из ямы» - дети 

поднимаются.)(2р) 

-П/и«Лохматый пѐс»(2р). 

3. Ходьба в колонне по одному за 

воспитателем. 

46 Ходьба и бег в колонне 

по однлому 

Учить детей ходить и 

бегать в колонне по 

одному, 

совершенствовать 

прыжок в длину с места, 

упражнять в метании в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой, 

развивать глазомер.  

1 ч а с т ь. Ходьба и бег в колонне по 

одному за воспитателем (ходьба и бег 

чередуются). В каждой руке держать 

кубик. Во время ходьбы ритмично 

ударять кубик о кубик. Ходить и 

бегать, учитывая границы помещения. 

Остановиться и повернуться к 

воспитателю.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие 

упражнения (с кубиками)  

1. И. п.: стоя, руки опущены. Поднять 

руки в стороны-вверх, подняться на 

носки — «строим высокий дом», 

вернуться в исходное положение (4—

5 раз).  

2. И. п.: сидя, ноги вместе, руки на 

коленях. Повернуться в одну сторону, 

постучать кубиками об пол, 

выпрямиться. То же выполнить в 

другую сторону. Стараться не 

отрывать ноги от пола (2—3 раза в 

каждую сторону).  

2-я неделя ( 1 

занятие) 

 



 

 

3. И. п.: стоя, руки опущены. 

Присесть (полное приседание), легко 

постучать кубиками об пол — 

«забиваем гвозди», выпрямиться (4—

6 раз). Напомнить детям, что нужно 

выполнять полное приседание, 

кубиками стучать легко и быстро 

выпрямиться.                                                                                                                

4. И. п.: лежа на животе, прямые руки 

вытянуть. Развести руки в стороны, 

посмотреть вперед, стараться руки не 

сгибать, вернуться в исходное 

положение (3—4 раза).  

5. Поскоки на месте, кубики держать 

в руках. Прыгать легко,  

на носках (20—30 с). Ходьба.  

Основные виды движений. Прыжки в 

длину с места на двух ногах.  

Бросание мешочков в горизонтальную 

цель правой и левой рукой.  

Подвижная игра «Воробышки и 

автомобиль» (2—3 раза).  

3 ч а с т ь. Ходьба в колонне. Игра 

«Кто тише».  

47 Прыжки в длину с места Упражнять детей в 

прыжках в длину с места, 

1 ч а с т ь. Ходьба чередуется с бегом 

в разные стороны (врассыпную). По 

сигналу идти в колонне по одному за 

2-я неделя (2 

занятие) 



 

 

ползании на 

четвереньках и 

подлезании под рейку 

(веревку), закреплять 

умение ходить по 

гимнастической 

скамейке, способствовать 

развитию чувства 

равновесия и 

ориентировки в 

пространстве.  

воспитателем. дети берут из корзины 

по две шишки и становятся перед 

воспитателем.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие 

упражнения (с шишками)  

1 И. п.: стоя, руки опустить. Поднять 

прямые руки в стороны-вверх, 

опустить (4—6 раз).  

2. И. п.: лежа на животе, руки согнуты 

на груди. Выпрямить руки, показать 

шишки воспитателю, смотреть 

вперед, руки  прижать к плечам. 

Стараться сильно не прогибать 

верхнюю часть туловища (4—5 раз).  

3. И п.. лежа на спине, руки вдоль 

туловища.  Поднять одновременно 

руки и ноги, коснуться шишками стоп 

вернуться в исходное положение (3—

4 раза). Если дети хорошо выполняют 

упражнение, то можно предложить им 

коснуться шишками стоп, отвести 

прямые руки за голову, а потом 

опустить ноги.  

4. Поскоки на месте. Шишки держать 

в обеих руках. Спокойная ходьба. 

Положить шишки.  

Основные виды движений. Ползание 

на четвереньках и подлезание под 



 

 

дугу.  

Прыжки в длину с места.  

Ходьба по гимнастической скамейке.  

Подвижная игра  «Воробышки и 

автомобиль» (2—З раза)  

3 ч а с т ь. Ходьба «змейкой» за 

воспитателем. 

48 *************** 

Прыжки с 

продвижением вперѐд 

Продолжать учить 

ходить и бегать 

врассыпную, приседая, 

сохранять равновесие, 

прыгать, продвигаясь 

вперед. Учить быстрой 

смене движений. 

1.Ходьба и бег врассыпную. 

2.Упражнения: 

-«Птички» И.п. ноги на ширине 

ступни, руки внизу. Поднять руки в 

стороны, опустить, вернуться в и.п.(4 

р). 

-«Приседания» И.п. тоже, руки на 

поясе. Присесть, вернуться в и.п.(4р) 

-П/и «По ровненькой дорожке»(«По 

ровненькой дорожке, по ровненькой 

дорожке шагают наши ножки: Раз, 

два, раз, два. По камешкам, по 

камешкам… В яму- бух!»… дети 

идут, на слова «по камешкам»-

прыгают на двух ногах, продвигаясь 

вперед, на слова «в яму»-

2-я неделя ( на 

воздухе) 



 

 

присаживаются на корточки, 

«вылезли из ямы» - дети 

поднимаются.)(2р) 

-П/и«Лохматый пѐс»(2р). 

3. Ходьба в колонне по одному за 

воспитателем. 

49 Метание на дальность 

правой и левой рукой 

Упражнять детей в 

метании на дальность 

правой и левой рукой, 

учить ходьбе по 

наклонной доске, 

следить, чтобы дети были 

внимательны, дружно 

играли.  

Пособия. Цветные 

ленточки и мешочки с 

песком по количеству 

детей, 1—2 наклонные 

доски, 3—5 больших 

обруча.  

1 ч а с т ь. Ходьба и бег в колонне по 

одному, ленту держать в одной руке. 

Стать врассыпную, повернувшись к 

воспитателю.  

2 ч а ст ь. Общеразвивающие 

упражнения (с лентой).  

1. И. п.: стоя, ноги слегка 

расставлены, руки внизу, лента в 

одной руке. Круговые движения 

одной рукой (6—8 раз)— «крутится 

мельница», затем взять ленту в 

другую руку и повторить то же 

упражнение .  

2. И. п.: сидя, ноги вместе, ленту 

держать обеими руками за концы. 

Наклониться вперед, стараться не 

сгибать колени, положить ленту на 

носки ног, выпрямиться и поднять 

руки вверх, по указанию воспитателя 

наклониться вперед, взять обеими 

руками ленту, выпрямиться показать 

еѐ воспитателю (4—6 раз).  

3-я неделя ( 1 

занятие) 



 

 

3. И. п.: лежа на спине, ленту держать 

обеими руками впереди. Поднять 

одну ногу, коснуться ею ленты, 

опустить. Так же поднять другую 

ногу (2—3 раза каждой ногой).  

4. Поскоки на двух ногах с 

продвижением вперед друг за другом 

(20—ЗО с). Ходьба в колонне по 

одному. Положить ленту.  

Основные виды движений. Ходьба по 

наклонной доске вверх и вниз.  

Бросание мешочков с песком на 

дальность правой и левой рукой.  

Подвижная игра «Птички в 

гнездышках» (2—3 раза 

3 ч а с т ь. Ходьба с остановкой по 

сигналу воспитателя. Сигналом для 

остановки может служить удар в 

бубен или показ красного флажка.  

50 Бросание в 

горизонтальную цель 

Упражнять детей в 

бросании  в 

горизонтальную цель, 

учить прыгать в длину с 

места, способствовать 

развитию глазомера, 

1 ч а с т ь. Ходьба чередуется с бегом 

в колонне по одному. Учить детей не 

наталкиваться друг на друга, 

свободно двигать руками, не шаркать 

ногами. Взять мешочек с песком.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие 

упражнения (с мешочком).  

3-я неделя ( 2 

занятие) 



 

 

координации движений, 

умению ориентироваться 

в пространстве, учить 

детей быть 

внимательными друг к 

другу и при 

необходимости оказывать 

помощь.  

1. И. п.: стоя, ноги слегка расставить, 

мешочек на голове, придержать его 

обеими руками. Поднять мешочек 

вверх над  

головой, потянуться, положить на 

голову (4—5 раз).  

2. И. п.: лежа на животе, мешочек в 

обеих прямых руках. Приподнять 

мешочек вверх, стараться не сгибать 

руки, смотреть на мешочек, опустить 

его на пол (4—5 раз). Движение 

выполняется в довольно быстром 

темпе. Это облегчает выполнение.  

3. И. п.: стоя, мешочек держать 

обеими руками внизу. Присесть, 

положить мешочек на пол, 

выпрямиться, поднять руки вверх, 

присесть, взять мешочек, 

выпрямиться. Упражнение выполнять 

в темпе 4—6 раз.  

4. Поскоки на месте на двух ногах. 

Мешочек держать в одной руке. 

Ходьба в колонне по одному. По 

указанию воспитателя встать в 

отведенное для метания место.  

Основные виды движений. Бросание 

мешочков с песком в горизонтальную 

цель правой и левой рукой.  



 

 

Прыжки в длину с места на двух 

ногах.  

Подвижная игра «Птички в 

гнездышках» (2-3 раза).  

3 ч а с т ь. Ходьба. Идти по кругу 

взявшись за руки.  

51 Ходьба парами, бег 

врассыпную 

Учить ходить парами, 

закреплять бег 

врассыпную, упражнять в 

прыжках. Развивать 

координацию движений 

во время приседаний, 

четкую смену движений 

(подскоки – ходьба). 

Продолжать учить 

реагировать на 

сигнал. Развивать 

воображение. 

1.Ходьба парами, бег врассыпную. 

2.Упражнения: 

-«Качели»И.п. ноги слегка расставить, 

руки вниз. Взмах рук вперед-назад, 

слегка пружиня ногами. При взмахе 

говорим «ух»(4р) 

-«Мячик» Прыжки на месте, чередуя с 

ходьбой (5прыжков по3р). 

-П/и «У медведя во бору» (2-3р). 

-П/и « Воробышки и 

кот»(Воробышки-дети, кот – 

водящий, на слова «воробышки 

летают» дети бегают, машут 

крыльями, кот просыпается «мяу», 

дети убегают в домик к воспитателю) 

(2-3р) 

3.Малоподвижная игра «Найди 

игрушку» (воспитатель заранее 

прячет игрушку, дети ходят по 

3-я неделя ( на 

воздухе) 



 

 

площадке и ее ищут). 

52 Прыжки с высоты Учить детей прыгать с 

высоты, упражнять в 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, в ползании 

подлезании, 

способствовать развитию 

чувства равновесия, 

ориентировки в 

пространстве, умению 

быстро реагировать на 

сигнал.                                                                                                   

1 ч а с т ь. Ходьба и бег в быстром и 

медленном темпе — «машины едут 

быстро и медленно». Если дети 

хорошо усвоили ходьбу друг за 

другом, можно предложить им идти 

друг за другом, учитывая границы 

комнаты, а бегать врассыпную по 

всей площади, выделенной для 

занятия. Остановиться в разных 

местах комнаты.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие 

упражнения (с обручем).  

1. И. п.: стоя, ноги врозь, обруч 

держать обеими руками впереди. 

Поднять руки вверх — «посмотреть в 

окошко», опустить руки (4—6 раз).  

2. И. п.: лежа на спине, обруч в обеих 

руках вертикально полу.  Поднять 

одновременно обе ноги к обручу, 

опустить вниз (4-6) раз.  

3. И. п.: стоя, держать обруч обеими 

руками внизу. Присесть, поднять руки 

вперед — «посмотрим в другое 

окошко», выпрямиться, опустить руки 

(4-6раз).  

4. Бег врассыпную по всему 

помещению — «машины едут быстро-

быстро». Следить, чтобы дети не 

4-я неделя ( 1 

занятие) 



 

 

наталкивались друг на друга, а 

использовали все помещение. Ходьба 

друг за другом.  Положить обруч.  

Основные виды движений. Ходьба по 

гимнастической скамейке.  

Ползание на четвереньках и 

подлезание под рейку (3—4 раза 

Подвижная игра «Жуки». (2—3 раза).  

3 ч а с т ь. Ходьба друг за другом. 

Игра «Найди, где спрятана кукла».  

53 Прокатывание мяча друг 

другу 

Учить детей катать мяч 

друг другу, 

совершенствовать 

бросание на дальность 

из-за головы, закреплять 

умение быстро 

реагировать на сигнал, 

учить  дружно 

действовать в коллективе.  

1 ч а с т ь. Ходьба и бег в колонне по 

одному. Воспитатель напоминает, что 

бегать и ходить надо так, чтобы не 

наталкиваться друг на друга, не 

обгонять впереди идущего. По 

указанию воспитателя взять мячи и 

повернуться к нему.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие 

упражнения (с мячом).  

1. И. п.: стоя, мяч держать обеими 

руками внизу. Поднять руки вверх, 

опустить (4—5 раз).  

2. И. п.: сидя, ноги широко 

расставить, мяч держать обеими 

руками. Наклониться вперед, 

стараться не сгибать ноги, коснуться  

мячом пола, выпрямиться (3—4 раза).  

4-я неделя ( 2 

занятие) 



 

 

3. И. п.: сидя, ноги вместе, мяч в 

обеих руках на коленях. Повернуться 

в одну сторону, коснуться мячом 

пола, выпрямиться. То же выполнить 

в другую сторону (4—6 раз).  

4. Поскоки на месте на двух ногах 

(мяч лежит на 4полу у ног ребенка) — 

«прыгать легко, как мяч» (20—25 с). 

Взять мяч. Ходьба друг за другом. 

Перейти к месту для выполнения 

метания.  

Основные виды движений. Бросание 

мяча на дальность из-за головы.   

Катание мяча друг другу сидя, ноги 

врозь.  

Ходьба на четвереньках между двумя 

параллельными веревками, 

расстояние между ними 35—30 см — 

«кошка идет по дорожке». 

Упражнение дети выполняют друг за 

другом 2 3 раза.  

Подвижная игра «Жуки»  (2—3 раза).  

3 ч а с т ь. Ходьба в колонне по 

одному, на носках и обычным шагом.  

54 ***************** 

Прыжки, развитие 

Учить ходить парами, 

закреплять бег 

врассыпную, упражнять в 

1.Ходьба парами, бег врассыпную. 

2.Упражнения: 

4-я неделя ( на 

воздухе) 



 

 

координации во время 

приседания 

прыжках. Развивать 

координацию движений 

во время приседаний, 

четкую смену движений 

(подскоки – ходьба). 

Продолжать учить 

реагировать на 

сигнал. Развивать 

воображение. 

-«Качели»И.п. ноги слегка расставить, 

руки вниз. Взмах рук вперед-назад, 

слегка пружиня ногами. При взмахе 

говорим «ух»(4р) 

-«Мячик» Прыжки на месте, чередуя с 

ходьбой (5прыжков по3р). 

-П/и «У медведя во бору» (2-3р). 

-П/и « Воробышки и 

кот»(Воробышки-дети, кот – 

водящий, на слова «воробышки 

летают» дети бегают, машут 

крыльями, кот просыпается «мяу», 

дети убегают в домик к воспитателю) 

(2-3р) 

3.Малоподвижная игра «Найди 

игрушку» (воспитатель заранее 

прячет игрушку, дети ходят по 

площадке и ее ищут). 

Февраль 

55 Прокатывание мяча в 

цель, бросание на 

дальность из-за головы 

Учить детей катать мяч в 

цель, совершенствовать 

бросание на дальность 

из-за головы, 

согласовывать движения 

с движениями 

1 ч а с т ь. Ходьба и бег в колонне по 

одному между стульями. Стараться 

использовать все помещение и не 

наталкиваться на стулья. По сигналу 

воспитателя сесть на ближайший стул 

и повернуться к воспитателю.  

1-я неделя ( 1 

занятие 

 



 

 

товарищей, быстро 

реагировать на сигнал, 

воспитывать выдержку 

внимание.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие 

упражнения (на стуле).  

1. И. п.: сидя на стуле, руки спрятать 

за спину. Показать руки воспитателю, 

протянуть их вперед и снова спрятать 

(4—6 раз).  

2. И. п.: стоя за спинкой стула, 

поднять руки вверх, наклониться 

вперед через спинку стула, коснуться 

ладонями сиденья, выпрямиться (4—6 

раз). Если спинка стула высокая и 

дети не могут достать руками 

сиденье, то можно стоять со стороны 

сиденья.  

3. И. п.: сидя на стуле, держаться 

обеими руками за сиденье. Поднять 

ноги вперед, опустить (4—6 раз). 

Упражнение выполнять в 

относительно быстром темпе, чтобы 

дети долго не держали поднятые ноги.  

4. Поскоки на двух ногах с 

продвижением вперед вокруг стула 

(20—25 с). Ходьба между стульями. 

Поставить стулья на место и взять 

мячи.  



 

 

Основные виды движений. Метание 

вдаль двумя руками из-за   

головы.   

Катание мяча в воротца на расстоянии 

1—1,5 м (3—4 раза).  

Подвижная игра « Воробышки и 

автомобиль».  

3 ч а с т ь. Ходьба с остановкой по 

сигналу.  

56 Ползание и подлезание 

под рейку, прыжки в 

длину с места 

Упражнять детей в 

ползании и подлезании  

под рейку,  прыжках в 

длину с места учить быть 

дружными, помогать друг 

другу. 

1 ч а с т ь. Ходьба и бег в колонне по 

одному с флажком в руке. Ходьба и 

бег чередуются. Следить, чтобы дети 

быстро  реагировали на смену 

движений. Остановиться врассыпную, 

повернувшись к воспитателю.  

2  ч а с т ь. Общеразвивающие 

упражнения (с флажком).  

1. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, 

флажок держать обеими руками 

впереди. Широко взмахнуть флажком 

в одну и другую сторону (6—8 раз в 

каждую).  

2. И. п.: стоя, держать флажок обеими 

1-я неделя (2 

занятие) 



 

 

руками. Присесть, положить флажок 

на пол, выпрямиться (4—5 раз).  

3. Поскоки на месте (20—3О с), 

флажок держать в одной руке. Ходьба. 

Положить флажок на место.  

Основные виды движений. Ползание 

на четвереньках до рейки, подлезание 

под нее.  

Прыжки в длину с места.  

Подвижная игра «Воробышки и 

автомобиль» (2—З раза).  

3 ч а с т ь. Ходьба. Игра «Кто тише». 

Чередовать ходьбу на носках с 

ходьбой обычным шагом.  

57 Ходьба по одному, с 

выполнением задания 

закреплять ходьбу по 

одному, с выполнением 

заданий, упражнять в 

беге, прыжках, развивать 

физические качества. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному. 

2. Упражнения: 

-«Заведи моторчик» И.п. ноги на 

ширине ступни, руки перед грудью, 

согнуты в локтях, пальцы сжаты в 

кулаки. Круговые движения рук перед 

грудью, одна рука вращается вокруг 

другой.(5р) 

-«Ежик» И.п. ноги слегка 

расставлены, руки за спиной. 

1-я неделя ( на 

воздухе) 



 

 

Присесть, обхватить руками колени, 

встать, руки убрать за спину, 

вернуться в и.п.(5р) 

- Прыжки на двух ногах, в 

чередовании с ходьбой(5 прыжков по 

3р) 

-П/и «Лохматый пѐс»(2р) 

3. Ходьба в колонне по одному вокруг 

детского сада. 

58 Ходьба по наклонной 

доске, бросание в цель, 

прыжки в длину с места 

Упражнять детей в 

ходьбе по наклонной 

доске, бросании в цель, 

прыжках в длину с места, 

способствовать развитию 

глазомера, координации 

движений и чувства 

равновесия.  

1 ч а с т ь. Ходьба и бег в колонне по 

одному. Воспитатель идет  

впереди колонны. 

 2 ч а с т ь. Общеразвивающие 

упражнения.  

1 И п.: стоя, руки внизу. Поднять руки 

в стороны и опустить - ―птички машут 

крыльями (6—8 раз).  

2 И. п.: лежа на спине, ноги вытянуты, 

руки вдоль туловища. Круговые 

движения ног — «езда на 

велосипеде». После 4—5 движений 

опустить ноги, отдохнуть и повторить 

еще раз.  

3. И. п.: стоя, руки внизу. Поднять 

2-я неделя ( 1 

занятие) 

 



 

 

руки вверх, потянуться, присесть 

положить руки на колени — «большие 

и маленькие  

ѐлочки» (4_5 раз)  

4. Прыжки на двух ногах на месте, 

руки держать свободно, прыгать легко 

на носках - «прыгать, как зайки». 

После 6—8 прыжков походить на 

месте и еще раз попрыгать. Ходьба в 

колонне по одному (20—ЗО с).  

Основные виды движений. Ходьба по 

наклонной доске вверх и вниз;  

Прыжки в длину с места, стоя у 

веревки.  

Подвижная игра «Кошка и мышки» 

(2—3 раза).  

3 ч а с т ь. Ходьба друг за другом 

59 Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, бросание и 

ловля мяча 

Продолжать учить детей 

в ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, бросать и 

ловить мяч, 

способствовать 

воспитанию 

1 ч а с т ь. Чередовать ходьбу и бег в 

колонне по одному и врассыпную. 

Платочек держать в одной руке.  

2 часть. Общеразвивающие 

упражнения (с платочком).  

1 И. п.: стоя, держать платочек 

обеими руками за углы. Взмахнуть 

платочком и поднять его над головой, 

2-я неделя (2 

занятие) 



 

 

сдержанности, ловкости 

и умению дружно играть.  

опустить вниз  

(4-6 раз)  

2. И. п.: сидя, ноги врозь, платочек 

держать обеими руками впереди. 

Наклониться вперед, положить 

платочек между ног, выпрямиться, 

поднять руки вверх, наклониться 

вперед, взять платочек за уголки, 

выпрямиться (3—4 раза). Упражнение 

выполнять  в спокойном темпе так, 

чтобы дети успели положить и взять 

платочек.  

3. И. п.: лежи на спине, платочек 

держать обеими руками над головой 

на полу. Поднять одну ногу (можно 

полусогнутую), опустить на пол, 

затем поднять другую ногу (по 3—4 

раза каждой ногой).  

4. Поскоки на двух ногах с 

продвижением вперед (20—30 с). 

Платочек держать свободно в одной 

руке Спокойная ходьба. Положить 

платочек.  

Основные виды движений. Ходьба по 

гимнастической скамейке друг за 

другом 2—3 раза.  

Бросание мяча воспитателю и ловля 

мяча. Подвижная игра «Кот и 



 

 

мышки»  (2—3 раза).  

3ч а с т ь. Ходьба на носках и 

обычным шагом.  

60 ********** 

Бег, прыжки 

закреплять ходьбу по 

одному, с выполнением 

заданий, упражнять в 

беге, прыжках, развивать 

физические качества. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному. 

2. Упражнения: 

-«Заведи моторчик» И.п. ноги на 

ширине ступни, руки перед грудью, 

согнуты в локтях, пальцы сжаты в 

кулаки. Круговые движения рук перед 

грудью, одна рука вращается вокруг 

другой.(5р) 

-«Ежик» И.п. ноги слегка 

расставлены, руки за спиной. 

Присесть, обхватить руками колени, 

встать, руки убрать за спину, 

вернуться в и.п.(5р) 

- Прыжки на двух ногах, в 

чередовании с ходьбой(5 прыжков по 

3р) 

-П/и «Лохматый пѐс»(2р) 

3. Ходьба в колонне по одному вокруг 

детского сада. 

2-я неделя ( на 

воздухе) 

61 Ползание по 

гимнастической 

скамейке, 

Упражнять детей в 

ползании по 

гимнастической 

1 ч а с т ь. Ходьба с бегом 

чередуются. Во время ходьбы 

ритмично греметь погремушкой.  

3-я неделя ( 1 

занятие) 



 

 

подпрыгивание скамейке, учить 

подпрыгивать, 

способствовать развитию 

координации движений, 

развивать умение быстро 

реагировать на сигнал, 

дружно играть.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие 

упражнения (с погремушкой).  

1. И. п.: стоя, немного расставив ноги, 

погремушка в одной руке, руки 

подняты вверх. Наклониться в одну и 

другую сторону —« часы идут». 

После 2—3 наклонов переложить 

погремушку в другую руку и 

повторить упражнение.  

2. И. п.: сиди на ковровой дорожке, 

ноги врозь, погремушка в обеих руках 

впереди. Поднять погремушку над 

головой, погреметь ею и опустить 

(3—4 раза).  

3. И. п.: лежа на спине, погремушка в 

одной руке (или в обеих). 

Одновременно поднять ноги и руки, 

погреметь погремушкой и опустить 

(4—5 раз).  

4. Поскоки на месте на двух ногах, 

погремушка в одной руке (15—20 с). 

Ходьба. Положить погремушку.  

Основные виды движений. Ползание 

на четвереньках по гимнастической 

скамейке.  

Подпрыгнуть вверх и коснуться рукой 

шара, который находится выше 



 

 

поднятой руки ребенка на 10—12 см.   

Ходить переступая кубики, 

расставленные на расстоянии 1—2 м 

один от другого. Дети выполняют 

упражнение друг за другом 2—3 раза.  

Подвижная игра «Догоните меня»  

(2—3 раза).  

3 ч а с т ь. Ходьба в колонне по 

одному.  

62 Прокатывание мяча, 

ползание на 

четвереньках 

Упражнять детей в 

катании мяча, ползании 

на четвереньках, 

способствовать развитию 

глазомера и координации 

движений, учить 

помогать друг другу. 

1 ч а с т ь. Ходьба и бег с кубиками в 

руках.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие 

упражнения (с кубиками).  

1. И. п.: стоя, ноги вместе, в каждой 

руке кубик. Поднять руки вверх, 

ударить кубик о кубик и опустить 

руки в стороны-вниз (4—5 раз).  

2. И. п.: лежа на животе, руки прямые 

вдоль  туловища на полу. Поднять 

руки от пола, развести их в стороны, 

кратковременно фиксировать это 

положение (верхняя часть туловища  

приподнята) и вернуться в исходное 

положение (3—4 раза).  

3. И. п.: сидя, ноги вместе, руки с 

кубиками на коленях. Повернуться в 

одну сторону, коснуться кубиками 

3-я неделя ( 2 

занятие) 



 

 

пола (у колен или бедра), вернуться в 

исходное положение. То же 

выполнить в другую сторону (3—4 

раза).  

4. Поскоки на месте на двух ногах, 

кубики в руках. После 6—8 прыжков 

походить и повторить поскоки. 

Ходьба в колонне по  

одному. Положить кубики.  

Основные виды движений. Ползание 

на четвереньках и подлезание под 

рейку (или веревку).  

Катание мяча друг другу.  Дети сидят 

друг против друга на расстоянии 1 м, 

ноги широко разведены.  

Подвижная игра «Догоните меня»  

(2—3 раза).  

3 ч а с т ь. Ходьба обычным шагом и 

на носках.                                                

63 Подвижные игры, бег, 

прыжки 

Учить детей реагировать 

на сигнал педагога. В 

подвижных играх 

закреплять правила. 

Развивать прыгучесть, 

меткость.  

1. Ходьба и бег в колонне по одному. 

   2. Упражнения: 

 

1. «Веселые воробушки и 

лошадки». Ходьба в колонне, по 

сигналу «воробушки»-дети 

3-я неделя ( на 

воздухе) 



 

 

останавливаются и машут 

крыльями. По сигналу-

«лошадки»-дети скачут прямым 

галопом. 

2. Игра «Прокати и сбей» Дети 

стоят в шеренге, у них мячи, 

нужно сбить кегли мячами (2 

раза). 

Игра «Найди свой цвет». Дети бегают 

врассыпную по площадке, по сигналу 

педагога, они подбегают к своему 

цвету флажка (обруча) 

(2-3 раза). 

1. Игра «Самолеты». Ходьба в 

медленном темпе вокруг 

детского сада. 

64 Ползание по 

гимнастической 

скамейке, спрыгивание с 

неѐ 

Учить детей ползать по: 

гимнастической скамейке 

и спрыгивать с нее, 

упражнять в катании 

мяча в цель, 

способствовать 

воспитанию выдержки, 

смелости, развитию 

чувства равновесия и 

1 ч а с т ь. Чередование ходьбы и бега 

в колонне по одному.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие 

упражнения (с шишкой).  

1. И. п.: сидя, ноги вместе, шишку 

держать обеими руками впереди. 

Положить руки за спину — «спрятать 

шишку» и показать ее воспитателю 

(4—5 раз).  

2. И. п.: стоя, держать шишку в одной 

руке. Присесть, положить шишку на 

4-я неделя ( 1 

занятие) 



 

 

глазомера.  пол, выпрямиться, руки спрятать за 

спину, по указанию воспитателя 

присесть, взять шишку, выпрямиться 

и показать ее воспитателю. То же 

выполнить другой рукой (4—5 раз).  

3. И. п.: лежа на животе, руки 

согнуты, ладони с шишкой у 

подбородка. Вытянуть руки вперед, 

смотреть вперед и подтянуть руки к 

подбородку (4—6 раз).  

4. Поскоки на месте на двух ногах, 

шишка в одной руке (10—15 с). 

Следить, чтобы дети прыгали легко, 

на носках. Ходьба друг за другом. 

Положить шишку.  

Основные виды движений. Ползание 

на четвереньках по гимнастической 

скамейке, в конце выпрямиться и 

спрыгнуть на коврик или мат.  

Катание мяча под дугу на расстоянии 

1 м (2—3 раза).  

Подвижная игра «Поезд». (2—3 раза).  

3 ч а с т ь. Ходьба с остановкой по 

сигналу воспитателя.  

65 Ходьба по 

гимнастической 

Упражнять детей в 

ходьбе по 

1 ч а с т ь. Ходьба и бег (35 с). По 

указанию воспитателя взять ленту.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие 

4-я неделя ( 2 

занятие) 



 

 

скамейке, прыжки в 

длину с места на двух 

ногах 

гимнастической скамейке 

и прыжках в длину с 

места на двух ногах, 

развивать умение быстро 

реагировать  на сигнал, 

способствовать развитию 

равновесия и 

координации движений.  

упражнения (с лентой).  

1. И. п.:. стоя, ноги на ширине плеч, 

ленту держать за концы обеими 

руками. Поднять ленту вверх, 

потянуться, опустить (4-6 раз).  

2. И. п.: стоя, ноги вместе, ленту 

держать обеими руками концы. 

Наклониться вперед как можно 

дальше, стараться сгибать ноги, 

коснуться лентой носков ног, 

выпрямиться (4—6 раз).  

3. И. п.: стоя на коленях, ленту 

держать обеими руками за концы 

перед собой. Сесть на пятки, опустить 

руки, вернуться в исходное 

положение ( 3—4 раза).  

4. Поскоки на двух ногах на месте 

(20—ЗО с), лента в  одной руке. 

Ходить друг за другом, учитывая 

границы помещения. Положить ленту.  

Основные виды движений. Ходьба по 

гимнастической скамейке, руки в 

стороны. Подвижная игра «Поезд» 

(2—3 раза).  

3 ч а с т ь. Ходьба в колонне по 

одному. Игра  «Кто тише» 

66 Подвижные игры, бег, Учить детей реагировать 1. Ходьба и бег в колонне по одному. 4-я неделя ( на 



 

 

прыжки на сигнал педагога. В 

подвижных играх 

закреплять правила. 

Развивать прыгучесть, 

меткость.  

   2. Упражнения: 

 

3. «Веселые воробушки и 

лошадки». Ходьба в колонне, по 

сигналу «воробушки»-дети 

останавливаются и машут 

крыльями. По сигналу-

«лошадки»-дети скачут прямым 

галопом. 

4. Игра «Прокати и сбей» Дети 

стоят в шеренге, у них мячи, 

нужно сбить кегли мячами (2 

раза). 

Игра «Найди свой цвет». Дети бегают 

врассыпную по площадке, по сигналу 

педагога, они подбегают к своему 

цвету флажка (обруча) 

(2-3 раза). 

2. Игра «Самолеты». Ходьба в 

медленном темпе вокруг 

детского сада 

воздухе) 

Март 

67 Метание из-за головы на 

дальность двумя руками 

Учить детей метанию на 

дальность двумя руками 

из-за головы и катании 

1 ч а с т ь. Ходьба и бег (чередуются). 

По указанию воспитателя взять мяч.  

2 ч а с т ь.  Общеразвивающие 

1-я неделя ( 1 

занятие 



 

 

мяча в воротца, приучать 

сохранять направление 

при метании и катании 

мячей.  

упражнения (с мячом).  

1. И. п.: стоя, держать мяч обеими 

руками. Поднять мяч вверх, 

потянуться, опустить (3—4 раза).  

2. И. п.: сидя, ноги врозь, мяч держать 

обеими руками. Наклониться вперед, 

коснуться мячом пола между ног, 

выпрямиться (4-5 раз).  

3. И. п.: стоя, держать мяч обеими 

руками, руки внизу. Присесть, 

коснуться мячом пола, выпрямиться 

(4—5 раз). Упражнение выполнять в 

бодром темпе,  

4. Поскоки на месте на двух ногах 

(15—20 с). Мяч положить на пол и 

прыгать рядом с ним. Спокойная 

ходьба друг за другом вокруг 

комнаты.  

Основные виды движений. Бросание 

мяча на дальность из-за головы.   

Катание мяча в воротца на расстоянии 

1 м (3—4 раза).  

Подвижная игра «Кошка и мышки»  

(2—3 раза).  

3 ч а с т ь. Ходьба обычным шагом и 

на носках.  

 



 

 

68 Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, спрыгивание с 

неѐ, 

************** 

Упражнять детей в 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, учить 

спрыгивать с нее, 

закреплять умение 

бросать на дальность из-

за головы, учить ходить 

парами, способствовать 

преодолению робости, 

развитию чувства 

равновесия.  

1 ч а с т ь. Ходьба и бег между 

обручами, положенными на пол в 

разных местах комнаты.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие 

упражнения (с обручем).  

1. И. п.: сидя, ноги врозь, обруч в 

обеих руках. Поднять обруч вверх, не 

сгибая руки в локтях, положить его 

(через голову) на плечи , вернуться  

в исходное положение (4—5 раз). 

                        

                          

 

2. И. п.: стоя, держать обруч обеими 

руками, руки внизу. Присесть, 

вынести согнутые руки с обручем 

вперед — «посмотреть в окошко», 

выпрямиться, опустить обруч (3—4 

раза).  

3. И. п.: сидя, ноги вместе, обруч в 

обеих руках на коленях. Повернуться 

в одну сторону, положить обруч на 

пол (у бедра), выпрямиться, показать 

воспитателю руки. По указанию 

педагога взять обруч и выполнить 

упражнение в другую сторону (З—4 

1-я неделя (2 

занятие) 



 

 

раза). Если дети теряют равновесие, 

можно предложить им развести ноги.  

4. Бег с обручем в руках «машины 

едут быстро-быстро»  

(35 с). Следить, чтобы дети бегали 

свободно, в одном направлении  

и не наталкивались друг на друга, 

учитывали границы помещения.  

Ходьба с замедлением темпа — 

«машины едут домой». Положить  

обруч.  

Основные виды движений. Ходьба по 

гимнастической скамейке, в конце 

скамейки спрыгнуть.   

Бросание мяча на дальность из-за 

головы. Подвижная игра «Кошка и 

мышки» (2—З раза).  

3 ч а с т ь.  Ходьба в колонне по 

одному по краям помещения, Ходить 

парами.  

69 Ходьба по ограниченной 

поверхности 

Учить детей делать 

движения со словами. 

Закреплять ходьбу по 

ограниченной 

поверхности. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному. 

2. Упражнения: 

1. Игра «Мы топаем ногами». 

Дети делают движения вместе 

со словами. 

Мы топаем ногами, мы хлопаем 

1-я неделя ( на 

воздухе) 



 

 

руками, киваем головой. 

Мы руки поднимаем. Мы руки 

опускаем, мы руки подаем. 

И бегаем кругом, и бегаем кругом. 

1. Упражнение «Мы ловкие 

ребята». Ходьба по доске, 

ограниченной поверхности, 

руки в стороны. 

«С кочки на кочку». Прыжки из 

обруча в обруч на 2х ногах. 

1. Малоподвижная игра «Пузырь» 

(2 раза). Ходьба в медленном 

темпе за педагогом. 

70 Ходьба по наклонной 

доске, метание на 

дальность правой и 

левой рукой. 

Учить детей ходьбе по 

наклонной  доске, в 

метании на дальность 

правой и левой рукой,  

способствовать развитию 

ловкости, преодолению 

робости, учить дружно  

играть.  

1 ч а с т ь. Ходьба и бег в колонне по 

одному. Взять мешочек с песком.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие  

упражнения (с мешочком)  

1. И. п.: стоя, немного расставить 

ноги, мешочек в обеих руках.  

Поднять руки вперед, показать 

мешочек воспитателю, опустить руки 

(4—5 раз).  

2. И. п.: стоя, держать мешочек в 

одной руке. Присесть положить 

мешочек на пол, выпрямиться, 

поднять руки присесть, взять мешочек 

2-я неделя ( 1 

занятие) 

 



 

 

и выпрямиться (4—5 раз).  

3. И. п.: сидя, ноги вместе, мешочек 

на полу между ног, рукам опереться 

об пол сзади. Развести ноги, снова 

соединить вместе,  стараться не 

сгибать ноги в коленях (3—4 раза).  

4. Бег врассыпную за воспитателем. 

Спокойная ходьба. По указанию 

воспитателя встать за чертой, 

веревкой или гимнастической 

скамейкой.  

Основные виды движений. Бросание 

мешочков на дальность правой и 

левой рукой.  

Ходьба по наклонной доске вверх и 

вниз.  Подвижная игра «Пузырь»  

(вариант с бегом врассыпную) — 2—3 

раза.  

3 ч а с т ь. Ходьба в колонне по 

одному с остановкой на сигнал.  

71 Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, ползание на 

четвереньках,подлезание 

под верѐвку. 

Упражнять детей в 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, ползании на 

четвереньках и 

подлезании под веревку 

1 ч а с т ь. Ходьба и бег «змейкой» 

между стульями.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие 

упражнения (на стуле).  

1. И. п.: стоя за стулом, взять его за 

края спинки. Приподнять вверх, 

2-я неделя (2 

занятие) 



 

 

(рейку), учить 

становиться в круг, 

взявшись за руки, 

способствовать развитию 

чувства равновесия и 

координации движений, 

помогать преодолевать 

робость, действовать 

самостоятельно, 

уверенно.  

опустить (3-4раза).  

2. И. п.: стоя за стулом, держаться 

обеими руками за спинку (сверху).  

Присесть, не отпуская рук, стараться 

не сгибать спину, выпрямиться (4-

6раз).  

3. И. п.: сидя на стуле, ноги вместе, 

руки на коленях. Наклониться вперед,  

коснуться ладонями носков ног, 

вернуться в исходное положение (3-4 

раза).  

4 Поскоки на двух ногах вокруг стула 

(20—ЗО с), руки держать свободно. 

Ходьба между стульями. Поставить 

стулья на место.                                              

Основные виды движений. Ходьба по 

гимнастической скамейке (2—3 раза).  

Ползание на четвереньках до рейки, 

подлезание под нее.   

Подвижная игра «Пузырь»  (2—З 

раза).  

3 ч а с т ь. Ходьба. Ритмично хлопать 

в ладоши.  



 

 

72 Ходьба по ограниченной 

поверхности 

Учить детей делать 

движения со словами. 

Закреплять ходьбу по 

ограниченной 

поверхности. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному. 

2. Упражнения: 

2. Игра «Мы топаем ногами». 

Дети делают движения вместе 

со словами. 

Мы топаем ногами, мы хлопаем 

руками, киваем головой. 

Мы руки поднимаем. Мы руки 

опускаем, мы руки подаем. 

И бегаем кругом, и бегаем кругом. 

2. Упражнение «Мы ловкие 

ребята». Ходьба по доске, 

ограниченной поверхности, 

руки в стороны. 

«С кочки на кочку». Прыжки из 

обруча в обруч на 2х ногах. 

2. Малоподвижная игра «Пузырь» 

(2 раза). Ходьба в медленном 

темпе за педагогом. 

2-я неделя ( на 

воздухе) 

73 Метание на дальность 

одной рукой, прыжки в 

длину. 

Упражнять детей в 

метании на дальность 

одной рукой, повторить 

прыжки в длину с места 

развивать координацию 

1 ч а с т ь. Ходить по кругу взявшись 

за руки. Бег врассыпную.  

2 ч а ст ь. Общеразвивающие 

упражнения (с флажком).  

1. И. п.: лежа на спине, флажок 

держать в одной руке, руки  вдоль 

3-я неделя ( 1 

занятие) 



 

 

движений, воспитывать 

внимание и умение 

сдерживать себя.  

туловища. Поднять руки вперед, 

переложить флажок другую руку и 

опустить (3—4 раза).  

2. И. п.: стоя, ноги несколько 

расставить, флажок держат в одной 

руке. Присесть, коснуться флажком 

пола (можно коснуться несколько раз 

палочкой), выпрямиться (3—4 раза). 

То выполнить другой рукой.  

3. И. п.: сидя, ноги вместе, руками 

опереться сзади, флажок  на коленях. 

Подтянуть согнутые ноги к туловищу 

—« спрятать  флажок», выпрямить 

ноги (4—5 раз).  

4. Поскоки на месте на двух ногах или 

бег с флажок  в руке друг за другом 

(20—25 с). Ходьба в колонне по 

одному. Положить флажок.  

Основные виды движений. Прыжки в 

длину с места на двух ногах.  

Ходьба по шнуру, положенному на 

пол (2-3 раза).   

Метание на дальность правой и левой 

рукой. Подвижная игра «Солнышко и 

дождик»  (2—3 раза).  

3 ч а с т ь. Ходьба обычным шагом и 

на носках.  



 

 

74 Бросание и ловля мяча, 

ходьба по наклонной 

доске. 

Учить детей бросать и 

ловить мяч, упражнять 

ходьбе по наклонной 

доске и ползании на 

четвереньках, учить 

дружно играть, помогать 

друг другу 

1 ч а с т ь. Ходьба и бег в колонне по 

одному по краям комнаты.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие 

упражнения.  

1. И. п.: стоя, руки внизу. Поднять 

руки в стороны и одну ногу — 

петушок, вернуться в исходное 

положение. Выполнить движение на 

другой ноге (3—4 раза).  

2. И. п.: лежа на животе, руки 

согнуты, ладони под подбородком. 

Вытянуть руки вперед, развести в 

стороны, приподнять верхнюю часть 

туловища — «рыбки плавают», 

вернуться в исходное положение (3—

4 раза)  

3. И.п.:  лежа на спине, руки вдоль 

туловища. Подтянуть согнутые ноги к 

туловищу, обхватить их руками — 

«мишка играет»  вернуться в 

исходное положение (3—4 раза).  

4. Поскоки на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед. Руки держать 

свободно — зайки прыгают (20—25 

с). Ходьба друг за другом  

Основные виды движений Бросание и 

ловля мяча  

3-я неделя ( 2 

занятие) 



 

 

Ходьба по наклонной доске с 

последующим заданием —  доползти 

на четвереньках до определенного 

места (до флажка, куклы, скамейки и 

т. д.).  

Подвижная игра «Солнышко и 

дождик»(2—3 раза).  

3 часть. Ходьба гурьбой за 

воспитателем  

75 Бег между предметами Учить детей бегать 

между предметами, не 

задевая их. Продолжать 

учить прыгать детей на 

2х ногах, продвигаясь 

вперед; прокатывать мяч 

между предметами. 

. Ходьба и бег в колонне по одному. 

2. Упражнения: 

1. «Пробеги-не задень». Ходьба и 

бег между предметами. 

2. Игра «Прокати мяч между 

предметов». Прокатить мяч 

между кубиками, предметами. 

Игра «Зайки-прыгуны». Дети 

прыгают с одной стороны площадки 

на другую на 2х ногах. Чередовать с 

ходьбой (2-4 раза). 

1. Игра «Карусель» (выполняется 

в медленном темпе 2-3 раза). 

3-я неделя ( на 

воздухе) 

76 Прыжки в длину с места Упражнять детей в 

прыжках в длину с места, 

1 часть. Ходьба и бег в колонне по 

одному с платочком в руке.  

4-я неделя ( 1 

занятие) 



 

 

повторить ползание по 

гимнастической 

скамейке, учить быстро 

реагировать на сигнал.                                                                                                                            

2 часть. Общеразвивающие 

упражнения (с платочком).  

1. И. п.: сидя, платочек держать за 

угол одной рукой. Поднять платочек 

над головой, смотреть на него, 

помахать, опустить на колени. То же 

выполнить другой рукой (по 3—4 раза 

каждой).  

2. И. п.: стоя, держать платочек 

обеими руками за углы. Присесть, 

поднять платочек перед лицом — 

«дети спрятались, нет никого», 

выпрямится, опустить платочек — 

«вот наши детки» (4—5 раз).  

3. И. п.: сидя, ноги немного 

расставить, накрыть платочком носок 

одной ноги, руками опереться сзади. 

Поднять (невысоко) ногу с платочком 

и опустить. После 3—4 движений 

переложить платочек на другую ногу 

и повторить упражнение. Стараться 

ногу поднимать вверх, а не 

подтягивать к туловищу.  

4. Положить платочек на пол. 

Поскоки на двух ногах вокруг 

платочка (15—20 с). Ходьба за 

воспитателем. Положить платочки на 

место.  

Основные виды движений. Ползание 



 

 

на четвереньках по гимнастической 

скамейке (2—3 раза).  

Прыжки в длину с места через 

веревки, положенные параллельно на 

коврик на расстоянии 20—25 см.  

Подвижная игра «Мой веселый 

звонкий мяч»  (вариант с поскоками и 

бегом) (2—3) раза.  

3 ч а с т ь. Ходьба в колонне по 

одному или гурьбой с остановкой по 

сигналу воспитателя.  

77 Прыжки с высоты, 

метание в 

горизонтальную цель. 

Учить детей прыгать с 

высоты, упражнять в 

метании в 

горизонтальную цель, 

повторить ходьбу на 

четвереньках, 

способствовать развитию 

координации движений, 

умению сохранять 

определенное 

направление при броске 

предметов.  

1 ч а с т ь .Ходьба и бег  врассыпную 

с погремушкой в руке.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие 

упражнения (с погремушкой).  

1. И. п.: стоя, погремушки в одной 

руке внизу. Поднять руку вверх, 

погреметь погремушкой, присесть, 

положить погремушку на пол, 

выпрямиться и показать воспитателю 

руки взять погремушки другой рукой 

и повторить упражнение (2—3 раза)  

2. И. п.: сидя, ноги вместе, 

погремушка между ног, руками 

4-я неделя ( 2 

занятие) 



 

 

опереться сзади. Развести ноги в 

стороны — «есть погремушка», 

свести ноги вместе — «нет 

погремушки» (2—3 раза).  

3. И. п.: лежа на животе, погремушку 

держать обеими руками у подбородка. 

Выпрямить руки вперед, положить 

погремушку на пол, подтянуть ладони 

под подбородок и отдохнуть, затем 

взять погремушку, вернуться в 

исходное положение (3—4 раза).  

4. И. п.: сидя, ноги вместе, держать 

погремушку в одной руке. 

Наклониться вперед, коснуться 

погремушкой носков ног, 

выпрямиться (2—3 раза одной и 

другой рукой).  

5. Поскоки на двух ногах (погремушка 

в руке) с продвижением вперед за 

воспитателем (15—20 с). Ходьба. 

Положить погремушку.  

Основные виды движений. Ходьба на 

четвереньках друг за другом — 

«кошечки идут».  

Бросание мешочков с песком в 



 

 

горизонтальную цель правой и левой 

рукой (2—3 раза каждой) на 

расстояние 1 м от обруча.  

Подвижная игра «Мой веселый 

звонкий мяч» (2—3 раза).  

3 ч а с т ь. Ходьба в колонне по 

одному обычным шагом и на носках.  

78 ************** 

Прыжки на двух ногах 

продвигаясь вперѐд 

Учить детей бегать 

между предметами, не 

задевая их. Продолжать 

учить прыгать детей на 

2х ногах, продвигаясь 

вперед; прокатывать мяч 

между предметами. 

. Ходьба и бег в колонне по одному. 

2. Упражнения: 

3. «Пробеги-не задень». Ходьба и 

бег между предметами. 

4. Игра «Прокати мяч между 

предметов». Прокатить мяч 

между кубиками, предметами. 

Игра «Зайки-прыгуны». Дети 

прыгают с одной стороны площадки 

на другую на 2х ногах. Чередовать с 

ходьбой (2-4 раза). 

2. Игра «Карусель» (выполняется 

в медленном темпе 2-3 раза). 

4-я неделя ( на 

воздухе) 

Апрель 

79 Ходьба по 

гимнастической 

Закреплять у детей 

умение ходить по 

1 ч а с т ь. Ходьба и бег друг за 

другом со сменой направления.  

2 ч а с т ь. Общеразбивающие 

1-я неделя ( 1 

занятие 



 

 

скамейке, прыжки с неѐ. гимнастической скамейке 

и прыгать с нее, учить 

бросать и ловить мяч, 

способствовать развитию 

чувства равновесия и 

координации движений.  

упражнения.  

1.. И. п.: стоя, ноги слегка расставить, 

руки согнуть в локтях перед грудью. 

Круговые движения рук (одна вокруг 

другой) — «наматывание нитки на 

клубок» (5—6 раз) в одну сторону (от 

себя), а затем в другую сторону (к 

себе).  

2. И п.; лежа на животе руки, согнуты, 

ладони под подбородком. Вытянуть 

руки вперед как можно дальше — 

«вот как мы растем», вернуться в 

исходное положение (3—4 раза). 

Тянуться вперед, но не прогибать 

верхнюю часть туловища.  

3. И. п.: сидя, ноги вместе, руками 

опереться сзади. Согнуть ноги, 

подтянуть их к туловищу как можно 

ближе к груди, выпрямиться — 

«длинные и короткие ноги» (4—5 

раз).  

4. Поскоки на месте на двух ногах, 

руки держать свободно — 

«воробышки прыгают» (20—30 с). 

Ходьба в колонне по одному по краям 

комнаты.  

Основные виды движений. Ходьба по 

гимнастической скамейке, прыжки с 

 



 

 

нее (3—4 раза).  

Бросание мяча воспитателю и ловля 

мяча. Подвижная игра «Пузырь» 

(вариант с бегом врассыпную) — 2—3 

раза..  

3 ч а с т ь. Спокойная ходьба друг за 

другом. Игра «Кто тише».  

80 Прыжки в длину с 

места. Бросание в 

горизонтальную цель. 

Закреплять у детей 

умение прыгать в длину с 

места, бросать в 

горизонтальную цель, 

приучать соразмерять 

бросок с расстоянием до 

цели, ползти и подлезать 

, реагировать на сигнал 

воспитателя.  

1 ч а с т ь. Ходьба и бег в колонне по 

одному с платочком в руке.  

2 часть. Общеразвивающие 

упражнения (с платочком).  

1.И. п.: сидя, ноги врозь, платочек 

держать обеими руками за углы. 

Поднять руки вверх и опустить на 

колени (4—6 раз).  

2. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, 

платочек держать обеими руками за 

углы. Наклониться вперед, коснуться  

платочком пола, выпрямиться (4—5 

раз).  

3. И. п.: сидя, ноги вместе, платочек 

держать обеими руками за углы. 

Поднять одну ногу вверх, стараться не 

сгибать ноги в коленях, коснуться 

платочка, опустить, поднять другую 

1-я неделя (2 

занятие) 



 

 

ногу, коснуться платочка, опустить 

(3—4 раза каждой ногой).  

4. Бег друг за другом, платочек в 

одной руке (15—20 с). Спокойная 

ходьба в колонне по одному. 

Положить платочек.  

Основные виды движений. Ползание 

на четвереньках и  подлезание  под 

дугу.  

Бросание мешочков с песком в 

горизонтальную цель правой и левой 

рукой. Прыжки в длину с места на 

двух ногах. Подвижная игра  

«Пузырь» (2—4 раза).  

3 ч а с т ь. Ходьба в колонне по 

одному с остановкой на сигнал 

воспитателя.  

81 Ходьба через предметы. Продолжать учить детей 

ходить, перешагивая 

кубики, держа 

равновесие; 

перепрыгивать через 

веревку на 2х ногах. 

Учить отбивать мяч 2-мя 

1. Ходьба и бег в колонне по одному. 

2. Упражнения: 

1. Игра «Ровный шаг». Ходьба в 

колонне по-одному, 

перешагивая через кубики. Бег 

друг за другом. 

2. «Брось мяч о землю и поймай». 

1-я неделя ( на 

воздухе) 



 

 

руками. Отбивание мяча о землю 2мя 

руками 

(10 раз). 

«Через ручеек». Прыжки на 2-х ногах 

через веревку. (5-6 раз). 

1. Малоподвижная игра «Передай 

мяч». Передача мяча из рук в 

руки в кругу (стараться, чтобы 

мяч не падал из рук). 

82 Бросание мяча на 

дальность из-за головы. 

Закреплять у детей 

умение бросать на 

дальность из-за головы, 

катать мяч друг другу, 

способствовать развитию 

глазомера, координации 

движений и ловкости, 

учить  дружно играть и 

быстро реагировать на 

сигнал.  

1 ч а с т ь. Ходьба в колонне по 

одному, ритмично греметь 

погремушкой. Бег врассыпную.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие 

упражнения (с погремушкой)  

1. И. п.: стоя, погремушка в одной 

руке внизу. Поднять руки вперед, 

погреметь погремушкой и спрятать за 

спину. После 2—3 повторений 

переложить погремушку в другую 

руку и повторить упражнение.                            

2. И. п.: сидя, ноги вместе, 

погремушка в одной руке. 

Наклониться вперед, стараться не 

сгибать колени, коснуться  

погремушкой носков ног и 

выпрямиться. Переложить 

погремушку в другую руку (2—3 раза 

2-я неделя ( 1 

занятие) 

 



 

 

каждой рукой).  

3. И. п: стоя, погремушка в одной 

руке внизу. Присесть, постучать 

погремушкой об пол, выпрямиться 

(2—3 раза одной, и другой рукой).  

4. Потанцевать и попрыгать с 

погремушкой в руке, кто как умеет 

(20—30 с). Спокойная ходьба в 

колонне по одному. Положить 

погремушку. 

Основные виды движений. Бросание 

мяча на дальность двум руками из-за 

головы.  

Катать мяч друг другу (8—12 раз).  

Подвижная игра  «Воробышки и 

автомобиль» (2—3 раза).  

3 ч а с т ь. Ходьба по кругу взявшись 

за руки.  

83 Бросание мяча вверх и 

вперѐд 

Учить детей бросать мяч 

вверх и вперед, 

совершенствовать ходьбу 

по наклонной доске, 

способствовать развитию 

чувства равновесия, 

ловкости и смелости . 

1 ч а с т ь. Ходьба, во время которой 

ритмично ударять кубик о кубик. Бег 

в колонне по одному (40 с). Ходьба.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие 

упражнения (с кубиками).  

1. И. п.: стоя, ноги немного 

расставить, в каждой руке держать 

кубик. Поднять руки в стороны-вверх, 

ударить кубик о кубик, опустить вниз 

2-я неделя (2 

занятие) 



 

 

(4—5 раз). Упражнение выполнять в 

спокойном  темпе.  

2. И. п.: лежа на животе, руки с 

кубиками согнуты у плеч. Вытянуть 

руки вперед, смотреть вперед, 

несколько приподнять верхнюю часть 

туловища от пола — «показать кубик  

воспитателю», вернуться в исходное 

положение — спрятать кубик (4— 

6раз).  

3. И. п.: сидя, ноги вместе, руки с 

кубиками на коленях. Повернуться в 

одну сторону, стараться не сгибать 

ноги в коленях постучать кубиками об 

пол у бедра, вернуться в исходное 

положение. То же выполнять в 

другую сторону (2—3 раза каждую).  

4. Поскоки на двух ногах на месте 

(20—ЗО с). Спокойная ходьба друг за 

другом. Положить кубики.  

Основные виды движений. Ходьба по 

наклонной доске вверх и вниз.   

Бросание мяча вверх и вниз через 

сетку или ленту.  

Подвижная игра «Воробышки и 

автомобиль» (2—3 раза).  

3 ч а с т ь. Ходьба врассыпную и 



 

 

парами.  

84 Ходьба через предметы. Продолжать учить детей 

ходить, перешагивая 

кубики, держа 

равновесие; 

перепрыгивать через 

веревку на 2х ногах. 

Учить отбивать мяч 2-мя 

руками. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному. 

2. Упражнения: 

3. Игра «Ровный шаг». Ходьба в 

колонне по-одному, 

перешагивая через кубики. Бег 

друг за другом. 

4. «Брось мяч о землю и поймай». 

Отбивание мяча о землю 2мя 

руками 

(10 раз). 

«Через ручеек». Прыжки на 2-х ногах 

через веревку. (5-6 раз). 

2. Малоподвижная игра «Передай 

мяч». Передача мяча из рук в 

руки в кругу (стараться, чтобы 

мяч не падал из рук). 

2-я неделя ( на 

воздухе) 

85 Бросание на дальность 

мяча одной рукой, 

прыжки в длину с места. 

Продолжать учить детей 

бросать на дальность 

одной рукой и прыгать в 

длину с места, 

способствовать развитию 

смелости, ловкости, 

умению по сигналу 

1 ч а с т ь. Ходьба и бег в колонне по 

одному.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие 

упражнения (с шишками).  

1. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, в 

каждой руке шишка. Поднять руки в 

стороны, вверх и выпустить шишки из 

рук, чтобы они упали на пол, 

3-я неделя ( 1 

занятие) 



 

 

прекращать движение.  присесть, взять шишки и 

выпрямиться, поднять прямые руки 

вверх, посмотреть на шишки (3—4 

раза).  

2. И. п.: сидя, ноги врозь, руки на 

коленях. Поднять руки вперед, 

показать шишки, спрятать их за 

спину, стараться держать спину прямо 

(4—6 раз).  

3. И. п.: расставить ноги  пошире, 

руки поднять вверх. Наклониться 

вперед, положить шишки на пол 

между ног, выпрямиться, по указанию 

воспитателя наклониться, взять 

шишки и поднять руки вверх (3—4 

раза).  

4. И. п.: лежа на спине, руки вдоль 

туловища. Поднять руки и ноги, 

коснуться шишками носков ног, 

вернуться в исходное положение (3—

4 раза).  

5. Поскоки на двух ногах на месте — 

«белочки прыгают» (20—30 с), 

шишки держать в руках. Ходьба друг 

за другом.  

Пройти к месту для метания.  

Основные виды движений. Метание 

шишек на дальность правой и левой 



 

 

рукой.   

Прыжки в длину с места на двух 

ногах через две параллельные 

веревки, положенные на расстоянии 

25—ЗО см.  

Подвижная игра  «Солнышко и 

дождик»  (для домиков использовать 

обручи) — 2—3 раза  

3 ч а с т ь Ходьба гурьбой за 

воспитателем с остановкой по 

сигналу.  

86 Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, прыжки с 

высоты. 

Закреплять у детей 

умение ходить по 

гимнастической 

скамейке, упражнять в 

прыжках с высоты, учить 

бросать и ловить мяч, 

действовать по сигналу 

воспитателя.  

1 ч а с т ь. Ходьба и бег с лентой в 

руке.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие 

упражнения (с лентой).  

1. И. п.: стоя, держать ленту рукой за 

один конец. Взмахнуть лентой вперед 

и назад. После 4—6 взмахов 

переложить ленту в другую руку и 

повторить упражнение.  

2. И. п.: сидя, ноги вместе, держать 

ленту обеими руками законцы. 

Наклониться вперед, положить ленту 

на носки ног, выпрямиться, поднять 

руки вверх, посмотреть на них, 

наклонить вперед, взять ленту (3—4 

раза).  

3-я неделя ( 2 

занятие) 



 

 

3. И. п.: лежа на спине, держать ленту 

в вытянутых вперѐд руках за концы 

перед грудью. Поднять одновременно 

обе ноги ленты, опустить вниз, можно 

поднимать прямые и согнутые но (3—

4 раза).  

4. Бег врассыпную, по всему 

помещению (20—ЗО с).  Держать 

ленту попеременно в правой и левой 

руке. Спокойная ходьба друг за 

другом. Положить ленту на место.  

Основные виды движений. Ходьба по  

гимнастической скамей в конце 

спрыгнуть.  

Бросание и ловля мяча.  

Подвижная игра «Солнышко и 

дождик» (2—3 раза).  

3 ч а с т ь. Ходьба. Игра  «Кто тише».  

87 Выполнение задания по 

сигналу педагога 

Учить детей по сигналу 

педагога выполнять 

задание. Развивать у 

детей быстроту реакции. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному. 

2. Упражнения: 

1. Игра «Скворцы». Дети 

«скворцы», бегают по 

площадке. По сигналу- дети 

бегут в скворечники «обручи» 

(к кубикам). 

3-я неделя ( на 

воздухе) 



 

 

2. Игра «Огуречик, огуречик» 

(дети идут к «мышке» и говорят 

слова: огуречик, огуречик, не 

ходи на тот конечик, там 

«мышка» живет, тебе хвостик 

отгрызет). «Мышка» догоняет 

детей. 

Игра «Смелые мышки». Подлезание 

под шнур, руки на коленках (высота 

40 см). 

1. Малоподвижная игра «По 

ровненькой дорожке». Ходьба 

за педагогом по ограниченной 

поверхности или вдоль шнура. 

88 Ползание по 

гимнастической 

скамейке, метание на 

дальность от груди. 

Продолжать учить детей 

ползать по 

гимнастической  

скамейке и метать на 

дальность от груди, 

способствовать развитию 

чувства равновесия и 

координации движений.  

1 ч а с т ь. Ходьба и бег в медленном 

и быстром темпе с обручем в руках — 

«едут автомашины».  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие 

упражнения (с обручем).  

1. И. п.: стоя, в опущенных руках 

обруч. Поднять обруч вверх над 

головой, потянуться, опустить руки 

вниз (3—4 раза).  

2. И. п.: сидя, ноги вместе, обруч 

держать обеими руками. Наклониться 

вперед, положить обруч на носки, 

выпрямиться, показать руки 

воспитателю, наклониться вперед, 

4-я неделя ( 1 

занятие) 



 

 

взять обруч, выпрямиться (3—4 раза).  

3. И. п.: стоя, руки внизу, обруч на 

полу. Зайти в обруч,  

присесть — у каждой птички свое 

гнездышко, выпрямиться, выйти из 

обруча (3—4 раза).  

4. Бег врассыпную по всему 

помещению с обручем в руках со 

сменой темпа — «машины едут 

быстро и медленно» (20—ЗО с).  

Ходьба друг за другом. Положить 

обруч на место.  

Основные виды движений. Ползание 

на четвереньках по гимнастической 

скамейке.  Бросание мяча на 

дальность от груди. Подвижная игра 

«Птички в гнездышках»  (3—4 раза).  

3 ч а с т ь. Ходьба в колонне по 

одному.  

89 Метание в 

горизонтальную цель, 

ходьба по наклонной 

доске. 

Закреплять у детей 

умение бросать в 

горизонтальную цель и 

ходить по наклонной 

доске, способствовать 

развитию чувства 

равновесия и 

ориентировке в 

1 ч а с т ь. Ходьба и бег за 

воспитателем со сменой направления.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие 

упражнения ( с мешочком).                                                                                              

1. И.п.: стоя, положить мешочек с 

песком на голову, придерживать его 

обеими руками, локти развести в 

стороны. Поднять мешочек вверх, 

потянуться, опустить его на голову 

4-я неделя ( 2 

занятие) 



 

 

пространстве . (3—4 раза).  

2. И. п.: так же. Присесть, стараться 

спину держать прямо; смотреть 

вперед, выпрямиться, не отпуская рук 

от мешочка (3—4 раза).  

3. И. п.: лежа на спине, мешочек на 

голове, придерживать его обеими 

руками, локти прижать к полу, 

поднять ноги вверх, опустить (4—5 

раз). 

4. Поскоки на месте на двух ногах 

чередовать с ходьбой на месте.  

Основные виды движений. Бросание 

мешочков в горизонтальную цель 

правой и левой рукой.   

5.Ходьба по наклонной доске вверх и 

вниз.  Подвижная игра  «Птички в 

гнездышках» (3—4 раза).  

3 ч а с т ь. Ходьба друг за другом 

обычным шагом и на носках. 

90 Выполнение задания по 

сигналу педагога 

Учить детей по сигналу 

педагога выполнять 

задание. Развивать у 

детей быстроту реакции. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному. 

2. Упражнения: 

3. Игра «Скворцы». Дети 

«скворцы», бегают по 

площадке. По сигналу- дети 

бегут в скворечники «обручи» 

4-я неделя ( на 

воздухе) 



 

 

(к кубикам). 

4. Игра «Огуречик, огуречик» 

(дети идут к «мышке» и говорят 

слова: огуречик, огуречик, не 

ходи на тот конечик, там 

«мышка» живет, тебе хвостик 

отгрызет). «Мышка» догоняет 

детей. 

Игра «Смелые мышки». Подлезание 

под шнур, руки на коленках (высота 

40 см). 

2. Малоподвижная игра «По 

ровненькой дорожке». Ходьба 

за педагогом по ограниченной 

поверхности или вдоль шнура. 

Май 

91 Ходьба по наклонной 

доске, прыжки в длину с 

места, метание на  

дальность из-за головы. 

Закреплять у детей 

умение ходить по 

наклонной доске, 

совершенствовать 

прыжок в длину с места и 

метание на дальность из-

за головы, 

способствовать 

воспитании смелости, 

1 ч а с т ь. Ходьба и бег в колонне по 

одному и врассыпную  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие 

упражнения (с мячом).  

1. И. п.: стоя, мяч держать обеими 

руками впереди. Взмахом  руки 

вправо (руки стараться не сгибать) 

повернуться вправо, вернуться в 

исходное положение. То же 

выполнять влево (3—4 раза в каждую 

1-я неделя ( 1 

занятие 

 



 

 

ловкости и 

самостоятельности, 

учить согласовывать свои 

движения с движениями 

других детей. 

сторону).  

2. И. п.: лежа на животе, мяч держать 

в прямых руках, поднять руки, слегка 

приподнять верхнюю часть туловища, 

опустить (4—5 раз).  

3. И. п.: ноги вместе, мяч держать 

обеими руками у груди. Подтянуть 

ноги к туловищу так, чтобы колени 

касались мяча, опустить их на пол 

(3—4 раза).  

4. Поскоки на двух и на одной ноге 

(20—30 с). Мяч положить на пол. 

Ходьба друг за другом с мячом в 

руках. Перейти к месту, отведенному 

для метания.  

Основные виды движений. Бросание 

на дальность из-за головы обеими 

руками.  

Ходьба по наклонной доске вверх и 

вниз (2—3 раза). Прыжки в длину с 

места на двух ногах. Подвижная игра 

«Пузырь» (вариант с бегом) — 3—4 

раза.   

  3ч а с т ь.   Ходьба  по круг 

взявшись за руки.  

92 Бросание предмета на Продолжать учить детей 1 ч а с т ь. Ходьба й бег змейкой за 

воспитателем между с  

1-я неделя (2 



 

 

дальность одной рукой, 

ползание и подлезание 

под дугу. 

бросать на дальность 

одной рукой, ползанию и 

подлезанию под дугу, 

способствовать развитию 

ловкости, ориентировки в 

пространстве, умения 

быстро реагировать на 

сигнал.  

2 ч а с т ь. Общеразвевающие  

упражнения (на стуле).  

1. И. п.: сидя на стуле, руки на 

коленях. Поднять руки  в стороны-

вверх, 

потянуться, опустить на колени (4-5 

раз). 

2. И. п.; стоя за спинкой стула, ноги  

несколько расставить. Поднять руки 

вверх, наклониться вперѐд через 

спинку стула, стараться коснуться 

руками сиденья (4-6 раз)      

                                                                                                                                          

3. И. п.: стоя за спинкой стула, 

держаться за нее обеими руками. 

Присесть, смотреть вперед, стараться 

держать спину прямо, встать (4—6 

раз).  

4. Поскоки на двух ногах вокруг стула 

или между стульев  (20—30 с). 

Ходьба между стульев. Поставить 

стулья на место.  

Основные виды движений. Бросание 

мешочков на дальность  правой и 

левой рукой 

Ползание на четвереньках и 

подлезание под дугу.  

занятие) 



 

 

Подвижная  игра « Пузырь»  (2—3 

раза).  

3 ч а с т ь. Ходьба в колонне по 

одному обычным шагом  и на носках.  

93 Подбрасывание и 

отбивание мяча 

Учить детей отбивать, 

подбрасывать, бросать 

мяч. 

Закреплять медленный 

бег врассыпную. 

Развивать у детей 

координацию. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному. 

2. Упражнения: 

1. Игра «Через болото». Ходьба, 

перешагивая через предметы. 

Бег между предметами. 

2. Игра с мячами: 

-подбрасывание вверх 2мя руками; 

-отбивание мяча о землю 2мя руками; 

-бросание мяча через веревку 

(предметы) из-за головы 2мя руками. 

3. Малоподвижная игра 

«Автомобили». Имитировать 

движения езды на автомобили 

врассыпную по площадке, не задевая 

друг друга. 

1-я неделя ( на 

воздухе) 

94 Метание на дальность 

одной рукой, ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Упражнять детей в 

метании на дальность 

одной рукой, 

совершенствовать ходьбу 

по гимнастической 

1 ч а с т ь. Ходьба и бег в колонне по 

одному с платочек в руке.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие  

упражнения (с платочком). 

1. И. п.: стоя, расставить ноги  

2-я неделя ( 1 

занятие) 

 



 

 

скамейке, воспитывать 

ловкость, развивать 

чувство равновесия и 

глазомер.  

пошире,  платочек держать обеими 

руками за углы. Наклониться вперед, 

помахать платочком  несколько раз 

вправо и влево — «полоскаем бельѐ», 

затем прямиться, потянуться вверх 

(3—4 раза).  

2. И. п.: сидя, ноги врозь, платочек 

держать обеими рукам за углы. 

Присесть, поднять руки с платочком 

вперед, выпрямиться, опустить руки 

(3—4 раза).  

3. И. п.: лежа на спине, платочек в 

обеих руках на груди  поднять ноги и 

руки вперед, опустить (3—5 раз).  

4. Поскоки на месте на двух ногах 

(20—30 с). Платочек держать в одной 

руке. Ходьба друг за другом. 

Положить платочек.  

Основные виды движений. Ходьба по 

гимнастической скамейке  

(2—3 раза).   

Бросание мешочков на дальность 

правой и левой рукой. Подвижная 

игра «Солнышко и дождик» (3—4 

раза).  

3 ч а с т ь. Ходьба с остановкой по 

сигналу воспитателя.  



 

 

95 Прыжки в длину с 

места. Бросание 

предметов на дальность 

из-за головы. 

Продолжать учить детей 

прыжкам в длину с 

места, упражнять в 

умении бросать на 

дальность из-за головы и 

катать мяч, 

способствовать развитию 

координации движений, 

ориентировки в 

пространстве.  

1 ч а с т ь. Ходьба и бег в колонне по 

одному.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие  

упражнения.  

1. И. п.: стоя, несколько расставить 

ноги, руки внизу. Поднять руки вверх, 

наклониться в одну и другую сторону 

— «деревья качаются на ветру», 

опустить руки, немного отдохнуть и 

повторить упражнение.  

2. И. п.: лежа на животе, ладони под 

подбородком. Вытянуть руки вперед, 

в стороны-назад — «рыбки плавают», 

вернуться в исходное положение (3—

4 раза).  

3. И. п.: лежа на спине, руки вдоль 

туловища. Поднять руки и ноги, 

передвигать ими — «жуки 

барахтаются». После нескольких 

движений вернуться в исходное 

положение (3— 4 раза).  

4. Поскоки на двух ногах на месте 

(20—25 с) — «зайки прыгают». 

Прыгать ритмично, легко 

отталкиваться от пола. Ходьба друг за 

другом.  

Основные виды движений. Бросание 

мяча на дальность из-за головы двумя 

2-я неделя (2 

занятие) 



 

 

руками.  

Катание мяча.   

Прыжки в длину с места на двух 

ногах. Подвижная игра «Солнышко и 

дождик» (2—3 раза).  

3 ч а с т ь. Ходьба в колонне по 

одному. Игра «Кто тише».  

96 *************** 

Бег врассыпную 

Учить детей отбивать, 

подбрасывать, бросать 

мяч. 

Закреплять медленный 

бег врассыпную. 

Развивать у детей 

координацию. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному. 

2. Упражнения: 

1. Игра «Через болото». Ходьба, 

перешагивая через предметы. 

Бег между предметами. 

2. Игра с мячами: 

-подбрасывание вверх 2мя руками; 

-отбивание мяча о землю 2мя руками; 

-бросание мяча через веревку 

(предметы) из-за головы 2мя руками. 

3. Малоподвижная игра 

«Автомобили». Имитировать 

движения езды на автомобили 

врассыпную по площадке, не задевая 

друг друга. 

2-я неделя ( на 

воздухе) 



 

 

97 Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. Бросание 

предмета на дальность, 

прыжки с высоты. 

Продолжать учить детей 

бросать мяч, упражнять в 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, прыгать с 

высоты, развивать 

чувство равновесия, 

смелость и координацию 

движений, воспитывать 

выдержку и внимание.  

1 ч а с т ь. Ходьба и бег за 

воспитателем со сменой направления.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие 

упражненйя (с мячом).  

1. И. п.: сидя, ноги врозь, мяч держать 

обеими руками впереди. Взмахнуть 

руками в одну, затем в другую 

сторону одновременно поворачивая 

корпус (3—4 раза в каждую сторону).  

2. И. п.: стоя, мяч держать обеими 

руками над головой Присесть, 

коснуться мячом пола, выпрямиться, 

поднять мяч вверх (4—5 раз).  

3. И. п.: лежа на спине, мяч держать 

обеими руками на локти развернуть в 

сторону. Подтянуть  согнутые в 

коленях ног к туловищу, выпрямиться 

(3—4 раза).  

4. Поскоки на месте на двух ногах. 

Мяч на полу у ног.  В колонне по 

одному. Мяч держать в руках.  

Основные виды движений. Бросание 

мяча на дальность - сетку вверх и 

двумя руками, затем бросать мяч в 

сетку.  

Ходьба по гимнастической скамейке, 

в конце спрыгнуть.   

3-я неделя ( 1 

занятие) 



 

 

Подвижная игра «Мой веселый 

звонкий мяч»  (вариант  

поскоками и бегом) — 2—3 раза.  

3 ч а с т ь. Ходьба за воспитателем с 

остановкой по сигнал.  

98 Прокатывание мяча, 

ползание по 

гимнастической 

скамейке. 

Закреплять у детей 

умение катать мяч, 

упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке 

в глубину, 

совершенствовать 

чувство равновесия.  

1 часть. Ходьба и бег с обручем в 

руках со сменой темпа.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие 

упражнения (с обручем).  

1. И. п.: стоя, руки внизу, обруч на 

полу. Присесть, взять обруч, 

выпрямиться, поднять его над 

головой, потянуться вверх, по сигналу 

воспитателя положить обруч на пол 

(3—5 раз).  

2. И.п.: лежа на спине, обруч в обеих 

руках впереди. Поднять одну ногу, 

коснуться обруча, опустить, поднять 

другую ногу и также коснуться 

обруча (3—4 раза).  

3. И. п.: сидя, ноги развести  пошире, 

обруч в обеих руках. Наклониться 

вперед, коснуться обручем пола 

между ног, выпрямиться (3—5 раз).  

4. Бег врассыпную с обручем в руках 

— «едут машины» (20—30 с). Ходьба 

в колонне по одному. Положить 

обручи.  

3-я неделя ( 2 

занятие) 



 

 

Основные виды движений. Ползание 

на четвереньках по гимнастической 

скамейке, в конце встать, 

выпрямиться и спрыгнуть.  

Катание мяча.  

Подвижная игра Мой веселый 

звонкий мяч» (2—3 раза).  

3 ч а с т ь. Ходьба в колонне по 

одному с остановкой по сигналу 

воспитателя.  

99 

 

Бросание предмета на 

дальность одной рукой. 

Прыжки в длину с 

места. 

Закреплять у детей 

умение бросать на 

дальность одной рукой, 

прыгать в длину с места, 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми.  

Пособия. Мешочки с 

песком по количеству 

детей, маленький обруч.  

1 ч а с т ь. Ходьба и бег в колонне по 

одному и врассыпную.  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие 

упражнения (с мешочком).  

1. И. п.: сидя, ноги вместе, мешочек в 

одной руке. Поднять руки в стороны-

вверх, переложить мешочек в другую 

руку, отпустить руки вниз (4—5 раз).  

2. И. п.: стоя свободно, мешочек в 

обеих руках. Присесть, положить 

мешочек на пол, выпрямиться и 

показать руки, по сигналу 

воспитателя присесть, взять мешочек 

и выпрямиться (3—4 раза).  

3. И. п.: сидя, ноги врозь, мешочек 

держать одной рукой между ног. 

Наклоняясь вперед, скользить 

4-я неделя ( 1 

занятие) 



 

 

мешочком по полу между ног, 

вернуться в исходное положение (3—

4 раза одной и другой рукой).  

4. Поскоки на двух ногах с 

продвижением вперед (20—ЗО с). 

Мешочек держать в одной руке. 

Спокойная ходьба в колонне по 

одному. Положить мешочки.  

Основные виды движений. Бросание 

мешочков на дальность правой и 

левой рукой.  

Прыжки в длину с места на двух 

ногах.  

Подвижная игра «Воробышки и 

автомобиль» (2—3 раза). 

3 ч а с т ь. Ходьба друг за другом в 

замедленном, спокойном темпе.  

100 Ходьба оп 

гимнастической 

скамейке и спрыгивание 

с неѐ. 

Закреплять у детей 

умение ходить по 

гимнастической скамейке 

и прыгать с нее, 

продолжать учить 

бросать вверх и вперед, 

приучать  быстро 

реагировать на сигнал.  

1 ч а с т ь. Ходьба и бег друг за 

другом с мячом в руках  

2 ч а с т ь. Общеразвивающие 

упражнения (с мячом).  

1. И. п.: сидя, ноги врозь, мяч в обеих 

руках над головой Наклониться 

вперед, коснуться мячом пола, 

выпрямиться,  потянуться вверх (3—4 

раза).  

2 И. п.: лежа на животе, мяч в обеих 

4-я неделя ( 2 

занятие) 



 

 

руках. Поднять руки  и верхнюю 

часть туловища от пола, вернуться в 

исходное положение (4—5 раз).  

3. И. п.: стоя, ноги вместе, мяч в 

обеих руках. Присесть коснуться 

мячом пола, выпрямиться (4—5 раз).  

4. Поскоки на месте на двух ногах. 

Мяч положить на пол. Спокойная 

ходьба в колонне по одному. Мяч 

держать в руках.  

Основные виды движений. Бросание 

мяча через сетку и в сетку.  

Ходьба по гимнастической скамейке, 

в конце спрыгнуть с нее. Подвижная 

игра «Воробышки и автомобиль» (2—

3 раза).  

3 ч а с т ь. Ходьба обыкновенным 

шагом и на носках.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 6) 

Перспективное планирование работы с родителями  

 

 

 Сентябрь 

1. Устный журнал по адаптации детей в первой младшей группе. 

2. Индивидуальные контакты, консультации ―Первые дни в ДОУ‖ 

3. Привлечение родителей к совместному оформлению приемной и групповой комнат. 

4. Шпаргалка для родителей «Как защитить интересы своего ребенка», «Режим и его значение в жизни ребенка». 

5. Анкетирование родителей «Давайте познакомимся». 

  

 Октябрь 

1. Практикум «Адаптируемся вместе». 

Общение за чаепитием. Разговор о проблемах. 

 2. Встреча с педагогом - психологом «Внешние и внутренние источники угрозы психологической безопасности 

ребенка». 

3.  Родительское собрание « Воспитание гармонично развитого ребѐнка – задача ДОУ и семьи». 

4. Консультации «Игры для сенсорного развития детей раннего возраста», 

«Игры – развлечения с детьми дома». 



 

 

  

Ноябрь 

1. День открытых дверей. Присутствие родителей на утренней гимнастике. 

2.Журнал ―Здоровье‖. Консультации «Расти здоровым, малыш!». «Воспитание ребенка средствами родного языка и 

народного творчества». 

3. Организация «Калейдоскопа добрых дел» (подклеить книги, научить пускать мыльные пузыри, отремонтировать и 

изготовить мебель). 

4.Изготовление семейных альбомов «Наша дружная семья» и составление рассказов «Мой ребенок – самый лучший». 

5 Акция «Книга в подарок». 

  

 Декабрь 

1. Развлечение «Добрый дедушка Мороз, деткам елочку принес». Совместное чаепитие родителей и детей в группе. 

2.Изготовление игрушек на елку во дворе детского сада родителями «Украсим дружно елочку». 

3.Родительское собрание «Организация ухода за детьми и воспитание привычки к здоровому образу жизни». 

4.Консультации «Особенности формирования культурно – гигиенических навыков», «Развитие речи, движений и 

голосового аппарата детей раннего возраста» 

  

 

 



 

 

 Январь 

1. Круглый стол « Давайте, поговорим». Обсуждение насущных проблем, итогов диагностики нервно-психического 

развития и усвоения программы детьми, обмен опытом. 

2. Шпаргалка для родителей «Растем и изменяемся». 

3. Акция «Просто так». 

  

 Февраль 

1Совместные игры – развлечения «Вместе с папой». 

2. Полезные советы «Игры – развлечения вместе с папами». 

3. Фотовыставка «Лучше папы не найти». 

4. Рекомендации для пап по воспитанию детей младшего возраста. 

5.Практикум «В царстве упрямства и капризов». 

  

  

 

Март 

1.Чаепитие ―Мамочку мою, я очень люблю‖ 

2.Развлечение для мам (игры, эстафеты, конкурсы) «Мама, так тебя люблю». 



 

 

3.Консультации: Игры, развивающие движения кисти, - «Пальчиковая гимнастика»; «Взял я в руки карандаш…». 

4. Творческая выставка « Руки мамы и мои ручонки». 

5. Оформление семейных газет « Мы – мамины помощники». 

  

 Апрель 

1.Фотовыставка ―Мой ребенок в детском саду‖. Родители и воспитатели совместно готовят фотографии детей в детском 

саду 

2. День открытых дверей. Присутствие родителей на занятиях в группе, в физкультурном зале. 

3. Развлечение «В гостях у сказки всей семьей». 

4.Консультации «Маленький повар, на большой кухне», «Мамина забота». 

5. Родительское собрание «Игры – не забава». 

  

 Май 

1. «День добрых дел». Субботник на территории детского сада и в группе 

2.Развлечение «Мы уже большие стали».  

3.Просмотр видеоархива «Моменты из жизни группы». Обсуждение планов на будущий учебный год. 

4. Советы и рекомендации родителям на летний период. 

5. Круглый стол для родителей «Дети и транспорт». 



 

 

 

(Приложение № 7) 

Мониторинг  

 

Диагностическая карта 
уровня развития интегративных качеств 

у детей 2-3года  2020-21 уч.год 
 

 

№ Ф.И. ребенка 
Любознательный 

активный 

Эмоционально отзывчивый 

 

Способный управлять 

своим поведением и 

планировать свои 
действия. 

Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи, 
адекватные возрасту 

Имеющий первичные 
представления о мире и 

природе 

Овладевший 

универсальными 

предпосылками учебной 
деятельности 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

        

        



 

 

(Приложение № 8) 

Работа по оздоровительной деятельности 

 

Оздоровительный процесс включает в себя: 

-оздоровительные мероприятия 

(специальные закаливающие процедуры, профилактические мероприятия, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, санитарно-просветительская 

работа с сотрудниками и родителями); 

 

1% солевым раствором, использование оксолиновой мази, применение 

чесночных бус и др.); 

 

технологическим картам, включающим выполнение норм натуральных 

продуктов, правильное сочетание блюд в рационе, витаминизация третьих 

блюд); 

веществ жиров, белков и углеводов; 

-гигиенические и противоэпидемиологическиемероприятия: 

- рациональный режим жизни детей; 

- двигательная активность во время образовательного цикла 

(физкультминутки, релаксационные паузы, пальчиковая гимнастика, 

динамические паузы, специальные оздоровительные подвижные игры, 

игровые часы); 

- комплекс закаливающих мероприятий (утренняя гимнастика с музыкальным 

сопровождением, оздоровительный бег, гимнастика после 

дневного сна, контрастные воздушные и водные ванны, солевые дорожки, 

обширное умывание, полоскание полости рта 1% солевым раствором); 

- работа с детьми по воспитанию культурно-гигиенических 

навыков и формированию здорового образа жизни; 

- использование «здоровьесберегающих» технологий и методик 

(дыхательные гимнастики, индивидуальные физические упражнения и игры); 

- режимы проветривания и кварцевания. 

Работа с детьми включает в себя: 

1. Полноценное питание 

Принципы организации питания: 

- выполнение режима питания; 

- гигиена приѐма пищи; 

- ежедневное соблюдение норм потребления продуктов и калорийности 

питания; 

- эстетика организации питания (сервировка); 

- индивидуальный подход к детям во время питания; 

- правильность расстановки мебели. 

2. Система закаливания 



 

 

Основные факторы закаливания: 

- закаливающее воздействие органично вписывается в каждый элемент 

режима дня; 

- закаливающие процедуры различаются как по виду, так и по 

интенсивности; 

- закаливание проводится на фоне различной двигательной активности 

детей на физкультурных занятиях, других режимных моментах; 

- закаливание проводится на положительном эмоциональном фоне и при 

тепловом комфорте организма детей; 

- постепенно расширяются зоны воздействия, и увеличивается время 

проведения закаливающих процедур. 

Закаливающие мероприятия: 

- соблюдение температурного режима в течение дня; 

- правильная организация прогулки и еѐ длительности; 

- соблюдение сезонной одежды во время прогулок с учѐтом 

индивидуального состояния здоровья детей; 

- облегченная одежда для детей в детском саду; 

- зарядка после сна; 

- полоскание рта прохладной водой. 

Методы оздоровления 

- контрастное обливание ног (летом); 

- дозированный оздоровительный бег на воздухе (в течение года), в том 

числе по дорожкам препятствий; 

- хождение босиком по спортивной площадке (летом); 

- релаксационные упражнения с использованием музыкального фона 

(музыкотерапия); 

- использование элементов психогимнастики на занятиях по 

физкультуре. 

3.Организация рациональной двигательной активности 

Физическое воспитание оказывает существенное влияние на 

совершенствование защитных сил организма ребѐнка, ход его физического 

развития, содействует овладению необходимыми движениями. 

Основные принципы организации физического воспитания в детском 

саду: 

- физическая нагрузка адекватна возрасту, полу ребенка, уровню его 

физического развития, биологической зрелости и здоровья; 

- сочетание двигательной активности с общедоступными 

закаливающими процедурами; 

- обязательное включение в комплекс физического воспитания элементов 

дыхательной гимнастики, упражнений на повышение выносливости 

кардиореспираторной системы (занятия строить с учетом группы 

здоровья – подгрупповые); 

- включение в гимнастику и занятия элементов корригирующей 

гимнастики для профилактики плоскостопия и искривления осанки. 



 

 

Формы организации физического воспитания: 

- физические занятия в зале и на спортивной площадке; 

- дозированная ходьба; 

- оздоровительный бег; 

- физкультминутки; 

- физкультурные досуги, праздники, «Дни здоровья»; 

- утренняя гимнастика; 

- индивидуальная работа с детьми; 

Физкультурные занятия разнообразны по форме и содержанию в 

зависимости от задач: 

- Традиционные. 

- Игровые: в форме подвижных игр малой, средней и большой 

интенсивности. 

- Сюжетно – игровые, дающие более эмоциональные впечатления; 

- Занятия – тренировки: закрепление знакомых детям упражнений, 

элементов спортивных игр. 

- Занятия в форме оздоровительного бега. 

- Занятия, основная часть которых носит ярко выраженный 

нетрадиционный характер (ритмика, логоритмика). 

- Важным условием является проведение всех занятий в музыкальном 

сопровождении. 

4. Создание условий организации оздоровительного режима 

- соблюдение режимных моментов: время приѐма пищи, укладывание на 

дневной сон; общая длительность пребывания ребѐнка на свежем 

воздухе и в помещениях при выполнении физических упражнений. 

- оптимальная индивидуальная двигательная активность с 

преобладанием циклических упражнений, достаточная индивидуальная 

умственная нагрузка и преобладание положительных эмоциональных 

впечатлений. 

- достаточный по продолжительности дневной сон детей. 

- организация режима дня детей в соответствии с сезонными 

особенностями. 

- санитарно – просветительская работа с сотрудниками и родителями. 

5. Создание представлений о здоровом образе жизни 

- привитие стойких культурно – гигиенических навыков; 

- обучение уходу за своим телом, навыкам оказания элементарной 

помощи; 

- формирование элементарных представлений об окружающей среде; 

- формирование привычки ежедневных физкультурных упражнений; 

- развитие представлений о строении собственного тела, назначении 

органов; 

- формирование представлений о том, что полезно и что вредно для 

организма; 

- выработка у ребѐнка осознанного отношения к своему здоровью, 



 

 

умения определить свои состояние и ощущения; 

- обучение детей правилам дорожного движения, поведению на улицах и 

дорогах; 

- систематическая работу по ОБЖ, выработке знаний и умений 

действовать в опасных жизненных ситуациях. 

6. Применение психогигиенических и психопрофилактических средств и 

методов 

- обеспечение условий для преобладания положительных эмоций в 

ежедневном распорядке дня каждого ребенка; 

- создание благоприятного психологического климата в группах и в ДОУ 

в целом; 

- организация уголка психологической разгрузки («уединения») в группе; 

- рациональное применение музыкотерапии; 

- использование на физкультурных занятиях элементов 

психогимнастики. 

7. Профилактическая работа 

Осуществляет медсестра, инструктор по физической культуре, 

воспитатели. Она включает в себя: 

- физкультурные занятия босиком; 

- подвижные игры и физические упражнения на улице; 

- утреннюю зарядку на улице; 

- гимнастика после сна; 

- спортивные игры и соревнования; 

- элементы точечного массажа и пальчиковые упражнения для 

укрепления здоровья; 

- корректирующие упражнения; 

- элементы психогимнастики, релаксации. 

9.Летние оздоровительные мероприятия 

Формы организации оздоровительной работы: 

- закаливание организма средствами природных факторов: солнце, 

воздух, вода, сон в трусиках, ходьба босиком; 

- физкультурные занятия на спортивной площадке; 

- физкультурные досуги и развлечения: утренняя гимнастика на воздухе; 

- купание в плескательном бассейне; 

- витаминизация: соки, фрукты. 

Взаимодействие с семьей 

 Здоровье ребенка зависит не только от физических особенностей, но 

и от условий жизни в семье. Этот раздел программы рассматривает 

взаимосвязь двух основных социальных структур: семьи и детского сада, 

ребенок не эстафета, которую детский сад и семья передают друг другу, в 

работе нужно поддерживаться не принципа параллельности, а 

взаимопроникновение двух социальных институтов. Ни одна, даже самая 

лучшая программа не сможет дать полноценных результатов, если она не 

решается совместно с семьей. 



 

 

 Совместная работа с семьей строится на следующих основных 

положениях, определяющих ее содержание, организацию и методику: 

 

задачи воспитания здорового ребенка понятны хорошо не только 

воспитателям, но и родителям, когда семья знакома с основным содержанием, 

методами и приемами оздоровления часто болеющих детей в детском саду и 

дома, а педагоги используют лучший опыт семейного воспитания. 

 

соответствии с индивидуальным маршрутом ЧБД) в течение всего года. 

уальный подход к каждому ребенку и к каждой семье 

на основе учета их интересов и способностей. 

 

основе доброжелательной критики и самокритики. Укрепление авторитета 

педагога в семье, а родителей – в детском саду. 

 

здоровье ребенка, о питании детей в детском саду, о проведении 

закаливающих и оздоровительных мероприятиях, антропометрических 

данных, о вакцинации, о психофизической подготовленности ребенка. 

В ходе реализации программы решаются следующие задачи: 

Повышение эффективности работы по пропаганде здорового 

образа жизни. 

Обучение родителей современным технологиям закаливания и 

оздоровления детей. 

Увеличение активности родителей в профилактических 

мероприятиях, направленных на оздоровление часто болеющих детей. 

Взаимодействие с родителями по вопросу сохранения и укрепления 

здоровья детей осуществляется по следующим направлениям: 

 1. Просветительское 

 2. Культурно - досуговое 

 3. Психофизическое 

Просветительское направление 

– передвижки, устные 

журналы). 

 

 

 

 

домашних 

условиях). 

 

 

 

 

здоровья. 



 

 

Культурно - досуговое направление 

 Дни открытых дверей. 

 

 

Психофизическое направление 

 

 

-оздоровительной 

работе с часто болеющими детьми. 

– психолога с часто болеющими 

детьми. 

– практикумы. 

Взаимодействие с родителями по вопросу изучения удовлетворенности 

родителей качеством предоставляемых образовательных услуг в сфере 

оздоровления детей осуществляется на основе мониторинга степени 

удовлетворенности родителей оказанными образовательными услугами. 

 Таким образом, создается микроклимат, в основе которого лежит 

уважение к личности человека, забота о каждом, доверительное отношение 

между взрослыми и детьми, родителями и педагогами, то есть 

обеспечивается взаимосвязь физической, психической и социальной 

составляющих здоровья. 

Методы оздоровления детей 

№ Методы Содержание 

1. Обеспечение 

здорового 

ритма жизни 

- щадящий режим (адаптационный период); 

- гибкий режим; 

- организация микроклимата; 

2. Физические 

упражнения 

- утренняя гимнастика; 

- физкультурно-оздоровительные занятия; 

-ЛФК 

- подвижные игры; 

- спортивные игры. 

3. Гигиенические и 

водные процедуры 

- умывание; 

-обширное умывание; 

- мытье рук; 

- игры с водой; 

- обеспечение чистоты среды. 

4. Воздушные 



 

 

ванны 

- проветривание помещений; 

- сон при открытых фрамугах; 

- прогулка на свежем воздухе; 

- обеспечение температурного режима. 

5. Активный отдых - развлечения; 

- игры – забавы; 

- дни здоровья. 

6. Специальное 

закаливание 

- хождение босиком; 

- хождение босиком по ребристой доске; 

- игровой самомассаж; 

- элементы дыхательной гимнастики. 

7. Витаминизация - ежедневный прием витаминов С (осенне-зимний 

период); 

- луко-чесночная терапия, чесночный "медальон". 

( профилактика заболеваний (ОРЗ, ОРВИ, грипп). 

Содержание комплекса оздоровительных мероприятий в 

оздоровительной группе по поставленным медицинским диагнозам 

 Заболевания сердечно - сосудистой системы: 

- контроль за частотой сердечных сокращений и дыханием, цветом 

кожи и общим состоянием ребенка; 

- контроль за физической нагрузкой; 

- различные виды ходьбы, бега, сочетание бега и ходьбы, лыжные 

прогулки; 

- организация проведения физкультурно-оздоровительных занятий; 

- витаминотерапия. 

 Заболевания опорно-двигательного аппарата: 

- диагонстика физического развития детей; 

- контроль за правильной осанкой; 

- утренняя гимнастика; 

- физкультурные занятия; 

-физкультминутки; 

- дорожка здоровья; 

- динамический час; 

- подвижные игры; 

- пальчиковая гимнастика; 

-дыхательная гимнастика; 

- игры на свежем воздухе; 

-спортивные праздники и развлечения; 

- закаливание: хождение по коврику с шипами, по ребристой доске, 

пуговичному коврику, по полу босиком с элементами профилактики 

плоскостопия. 



 

 

ЧБД: 

-утренняя гимнастика (с мая по октябрь – на улице, с октября по апрель – в 

зале по графику); 

- чесночные «бусы»; 

- фитонциды (лук, чеснок); 

- прогулки: утренняя; дневная; вечерняя; 

- сон без маек и подушек; 

- обширное умывание; 

- полоскание полости рта отварами трав; 

- гимнастика в кровати с дыхательными упражнениями после сна; 

- солнечные и воздушные ванны; 

- босохождение. 

 

 

 
 

 


