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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   

 

1.1.  Пояснительная записка 

Образовательная деятельность муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад   № 23 «Брусничка» дополнительный корпус Ленина 62 (далее 

- МБДОУ) направлена на создание условий для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального Закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Рабочая  программа (далее -  Программа) разработана в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми документами   и локальными актами МБДОУ. 

Основной базой рабочей программы являются:  

– образовательная Программа МБДОУ "Детский сад № 23 "Брусничка"; 

– примерная образовательная программа дошкольного образования "Детство" / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. (далее программа «Детство»). 

Рабочая Программа реализуется с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников и руководствуется следующими нормативно-правовыми 

документами: 

– Декларация прав ребёнка. Права ребёнка. Основные международные документы. — М., 

1992. «Развитие образования» на 2013—2020 годы (принята 11 октября 2012 года на 

заседании Правительства РФ). 

– Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012— 2017 годы (утверждена 

Указом Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761). 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ). 

– Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении» 

от 17 октября  2013 года № 1155). 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении» от 30 августа 2013 года № 1014). 

– Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении» от 20 сентября 2013 года 

№ 1082). 

– Методические рекомендации по реализации полномочий органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и финансовому обеспечению оказания 

государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования (Письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 октября 2013 года № 08-

1408). 

– Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 года № 26). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности, 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на:       

– создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личности развития, развития инициативы и творческих способностей 



на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; 

– создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы: создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации, развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

– обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
Программа направлена на: 

– развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

– создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту 

видах деятельности; 

– создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

– укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры; 

– целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 



– обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 

– развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманною отношения в 

детской деятельности, поведении, поступках; 

– развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 

ребенка; 

– пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность; 

– органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и 

музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

– приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам 

и культурам; 

– приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 

возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к 

миру, желание совершать добрые поступки. 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям 

дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) 

развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. 

Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А.Н. 

Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин и др.). 

Программа построена в соответствии со следующими принципами:  

– полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

– построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

– сотрудничество с семьей; 

– приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

– формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

– возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

– учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Содержание Программы человекоориентированно и направлено на воспитание 

гуманного отношения к миру (В.И. Логинова). Оно выстроено в соответствии с 

актуальными интересами современных дошкольников и направлено на их 

взаимодействие с разными сферами культуры: с изобразительным искусством и 

музыкой, детской литературой и родным языком, миром природы, предметным и 



социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной культурой. Такое 

широкое культурно-образовательное содержание становится основой для развития 

познавательных и творческих способностей, для удовлетворения индивидуальных 

склонностей и интересов детей на разных ступенях дошкольного детства.  

Доступное содержание культуры раскрывается дошкольнику в своем объектном, 

ценностном, и деятельностно-творческом выражении. В каждом разделе программы 

предусматривается действие общего механизма: происходит увлекательное знакомство 

детей с характерными для той или иной области культуры объектами, освоение в 

разнообразной деятельности познавательных, практических, речевых и творческих 

умений, позволяющих ребенку проявить в меру своих индивидуальных возможностей  

самостоятельность и творческую активность, создаются условия для эмоционального 

принятия детьми соответствующих моральных и эстетических ценностей. В результате 

дошкольник приобретает необходимый личный социокультурный опыт, который 

становится фундаментом полноценного развития и готовности к школе.  

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. Программа 

реализуется на государственном языке согласно ст.14 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". В Программе 

учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (далее - особые образовательные потребности), индивидуальные 

потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья; возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Особенностями осуществления образовательного процесса являются: 

1.Климатические особенности региона 

 В программе учитываются специфические климатические особенности региона, к 

которому относится город Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры. 

 Известно, что современные дети, особенно проживающие в суровых условиях 

Севера, в большинстве своем испытывают двигательный дефицит, что приводит к 

серьезным функциональным нарушениям различных органов и систем организма. 

Сохранение здоровья детей, проживающих в условиях Севера, является одной из 

актуальных проблем, т.к. экстремальные климатические условия влияют не только на 

состояние здоровья, но и способствует созданию иной модели, образа жизни с 

собственным ритмом, привычками и особенностями. Эти особенности необходимо 

учитывать при организации жизни детей в ДОУ. Прежде всего к ним относятся: 

трудности двойной адаптации (к климатическим особенностям региона после отпуска и к 

условиям детского сада одновременно); негативное влияние природных факторов на 

организм ребенка; существенное снижение общей работоспособности в критические 

периоды года (актированные дни, низкая температура воздуха С -35 и более);  короткий 

день, нехватка кислорода; длительное пребывание в закрытом помещении и 

непродолжительные прогулки на воздухе. 

 При организации жизни детей в группе, кроме основных принципов построения 

режима учитываются особенности конкретного сезонного периода года и их влияние на: 

состояние и функционирование органов и систем организма ребенка; уровень общей 

работоспособности; возникновение естественных движений. В зависимости от погодных 

условий разработан график прогулок с учетом зависимости продолжительности прогулок 

от температурного режима и возраста воспитанников. 

 Используются комплексы мероприятий, обеспечивающих полноценное развитие 

детей: рационально организуется образовательная деятельность, учитываются 

возрастные и гигиенические регламенты непосредственно-образовательной деятельности 



(длительность, количество, нагрузка, чередование разных видов деятельности); 

систематически проводятся физкультминутки, релаксационные и динамические паузы; 

непосредственно-образовательная деятельность проводится в игровой, непринужденной 

обстановке; во взаимоотношениях с детьми осуществляется личностно-ориентированный 

подход, исходя из интересов и способностей детей; большое внимание уделяется 

эмоциональному комфорту (создаются ситуации успешности); учитывается полоролевое 

воспитание детей, используются игровые нетрадиционные методы, обеспечивающие 

психологическое, физическое, нравственное здоровье. 

 Из-за специфических природных условий, основной задачей является 

«Сохранение и укрепление здоровья детей». Для этого разработана Модель оптимальной 

двигательной активности: 

– прогулки с детьми; 

– утренняя гимнастика, тропа здоровья, физкультурные минутки; 

– виды гимнастики: дыхательная, сюжетная, спортивная мини тренировка, музыкально-

ритмические движения, подражательные движения, подвижные игры, оздоровительный 

бег; 

– активный отдых: физкультурные развлечения, праздники, дни здоровья, каникулы; 

– индивидуальная работа с детьми, имеющими различного рода отклонения в состоянии 

здоровья; 

– спортивные и подвижные игры (зимой – катание на санках, ходьба на лыжах; в теплый 

период года – катание на самокатах); 

– создаются условия для самостоятельной двигательной деятельности детей в зимний 

период 

– создана предметно-развивающая среда, которая помогает максимально компенсировать 

неблагоприятные условия проживания детей в районах Крайнего Севера, с учетом 

гендерного воспитания. 

2.Национально-культурный состав воспитанников  

 При организации образовательной деятельности учитываются реальные 

потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в 

семьях с разными национальными и культурными традициями (даже, несмотря на то, что 

процент детей, не относящихся к русскому этносу, среди воспитанников ДОУ, в общем 

количестве детей, невелик – 15%). Достаточно хорошо известно, что любая 

национальная культура – это, прежде всего, культура рода, семьи, в которой вырос 

ребенок. Поэтому, его не нужно "приобщать»" к ней, он уже находится внутри этой 

культуры (Л.Г.Богославец, О.И. Давыдова, А.А. Майер). Родной язык несет в себе 

генетическую программу тысячелетней этнической культуры народов. Игнорирование 

языка разрушает эту программу, приводит к параличу интеллекта, человеческой и 

этнической неполноценности. Учитывая это, педагоги  не запрещают детям 

разговаривать на родном языке; очень внимательно прислушиваются ко всем 

пожеланиям родителей из семей другой этнической принадлежности. Воспитанники, по 

желанию, охотно повторяют за детьми незнакомые слова и запоминают их смысл, это 

развивает интеллект детей. 

 В образовательной деятельности используется краеведческий материал, 

проводятся различные мероприятия, развлечения, досуги совместно с детьми и 

родителями. В группах созданы мини- музеи быта коренных народов ХМАО. 

 Благополучный микроклимат способствует благополучному, радостному, 

комфортному пребыванию детей в детском саду, что положительно сказывается на 

психическое, физическое, нравственное здоровье воспитанников. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  

Основными участниками реализации программы являются: воспитанники 

младшего дошкольного возраста, группа сформирована в соответствии с Уставом 

МБДОУ. 



     В Программе учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей 

1.1.4.Характеристика особенностей развития детей младшего  дошкольного 

возраста 
Возрастные особенности детей младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) 

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!». 

Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное 

противоречие кризиса трех лет.  

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к 

эмоциональной отзывчивости - он может сопереживать другому ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативные, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему.  

Дети 3-4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года 

ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, 

пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) - 

самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, 

расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года 

жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время 

еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных 

компонентов которого является уровень развития моторной координации.  

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает 

осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.).  

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны.  Он знаком с основными цветами (красный, желтый, 

синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов 

(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда 

незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов 

(палочек, кубиков, мячей и т.  п.)  он успешно выбирает больший или меньший.  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 

наречия).  

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле 

сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в 

магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, 

троллейбус, самолет, велосипед и т.  п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, 



дворник), праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка 

(снег белый, холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из 

влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и 

называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году 

жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает 

два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся 

насекомых.  

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности.  Обычно ребенок этого возраста может 

сосредоточиться в течение 10-15 минут, но привлекательное для него дело может 

длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 

которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и 

песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). 

Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает 

задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только 

начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним 

предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, 

камешек вместо мыла, стул - машина для путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребенка - носитель определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают 

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года 

жизни - это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, 

отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр 

простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли.  

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним 

приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты 

чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок 

начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, 

использовать речевые формы вежливого общения.  

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 

ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны 

поддержка и внимание взрослого. Главным средством общения со взрослыми и 

сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из 

слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей.  Ребенок 

овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. 

Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, 

понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят 

мальчиков.  

В 3-4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам.  Круг чтения ребенка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 

предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил 

ребенок. Конструирование носит процессуальный характер.  Ребенок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех 

частей.  



Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при 

организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и 

др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые 

свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко - тихо, высоко - низко и 

пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям).  

1.2.Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения Программы представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают 

связь между требованиями ФГОС ДО, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения Программы. В соответствии с требованиями ФГОС ДО система 

планируемых результатов представлена в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Особенности  дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в РФ, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребёнка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

1.2.1.Целевые ориентиры 

К целевым ориентирам дошкольного образования   относятся социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка. 

 Целевые ориентиры 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 произведения культуры 

и искусства; 

– у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 



– ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.;  

– ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

– решения задач формирования Программы;  

– анализа профессиональной деятельности;  

– взаимодействия с семьями воспитанников; 

– изучения характеристик образования детей в возрасте от 1,5 до 8 лет; 



– информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. 

1.3.Педагогическая диагностика 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется 

через отслеживание результатов освоения детьми образовательных областей реализуемой 

основной образовательной программы дошкольного образования (основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство», внесенной в 

реестр Проектов примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования ФГАУ «Федеральный институт развития образования» (Детство: Примерная 

образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 

О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.). 

Педагогическая диагностика проводится в начале учебного года первые две недели 

сентября,  и в конце учебного года в течение последних двух недель мая. По 

необходимости проводиться промежуточная диагностика – первая неделя после зимних 

каникул. 

Педагогическая диагностика проводится в утренние часы и после дневного сна. 

Для планового обследования используется время, предназначенное в расписании для 

непосредственно образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) проводится с 

обязательным сочетанием низкоформализованных (наблюдение, беседа, экспертная 

оценка и др.) и высокоформализованных (специальных диагностических ситуаций, тестов, 

проб, аппаратурных методов,  продуктов детской деятельности и др.) методов, 

обеспечивающих объективность и точность получаемых данных. 

Лица, осуществляющие педагогическую диагностику, несут персональную 

ответственность за достоверность и объективность представленной информации,  за 

использование данных педагогической диагностики, их обработку, анализ и 

распространение результатов. 

Результаты педагогической диагностики, обсуждаются на методических 

мероприятиях  Учреждения и в индивидуальном порядке доводятся до сведения 

родителей. 

Результаты  педагогической диагностики используются для организации 

подгрупповой и индивидуальной образовательной деятельности с детьми, создания 

предметно-развивающей среды, планирования воспитательно-образовательной  работы.   

Методологическая основа педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития) в Учреждении обеспечивается на основе инструментария мониторинга качества 

освоения детьми образовательных областей программы «Детство» представленного в 

научно-методическом пособии «Мониторинг в детском саду» - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕССС», 2010.-592 

 

Формы, методы, периодичность и содержание мониторинга результатов освоения 

Программы 

Объекты Методы и формы Ответстве

нные 

Период

ичность 

Содержание 

Социально-коммуникативное развитие 

2-4 года 

Дошкольник 

входит в мир 

социальных 

отношений 

- Наблюдения за детьми и их 

проявлениями во 

взаимодействии о взрослыми 

и сверстниками. 

- Наблюдение взаимодействии 

Воспитател

и 

 

Педагог-

психолог 

2 раза в 

год 
 

(сентябрь 

– май) 
 

Мониторинг в 

детском саду. 

Научно- 

методическое 

пособие. СПб.: 



детей друг с другом в 

специально созданных 

экспериментальных 

ситуациях. 

- Наблюдение за свободной 

предметно-игровой 

деятельностью детей. 

- Модифицированная 

методика Т.А. Репиной 

«Изучение особенностей 

социально-нравственного 

развития детей группы, 

характера взаимоотношений 

детей в коллективе 

сверстников».  

- Методика «Сюжетные 

картинки» (по Р.М. 

Калининой)  

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014 

стр.126-144 

Развиваем 

ценностное 

отношение к 

труду 

- Игровые тестовые задания 

для выявления представлений 

ребенка о предметном мире 

- Игровые тестовые задания 

для выявления представлений 

ребенка о труде 

- Диагностика уровня 

сформированности навыков 

самообслуживания методом 

наблюдения. 

Воспитател

и  

2 раза в 

год 
 

(сентябрь 

– май) 
 

 

Формирован

ие основ 

безопасного 

поведения в 

быту, 

социуме, 

природе 

Наблюдение, беседа по 

картинкам. 

Воспитател

и 

2 раза в 

год 
 

(сентябрь 

– май) 
 

 

Познавательное развитие 

3-4 года 

Развитие 

сенсорной 

культуры 

Диагностические ситуации для 

выявления знаний основных 

цветов, геометрических фигур, 

признаков предметов, умения 

группировать по признакам. 

Воспитател

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в 

год 
 

(сентябрь 

– май) 

стр.310-369 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирован

ие 

первичных 

представлени

й о себе, 

других людях 

- Беседа-интервью для 

выявления интересов ребенка. 

- Анкетирование родителей. 

- Ситуация выбора 

предпочитаемой деятельности. 

 

2 раза в 

год 
 

(сентябрь 

– май) 

Ребенок 

открывает 

мир природы 

Диагностические задания, 

беседы, ситуации для 

определения экологической 

2 раза в 

год 
 

(сентябрь 



воспитанности дошкольника.  

 

 

– май)  

 

 
Первые шаги 

в 

математику. 

Исследуем и 

эксперимент

ируем 

 

- Диагностические ситуации 

(математическое развитие). 

- Диагностические ситуации 

для выявления 

исследовательской активности 

дошкольников в процессе 

экспериментирования. 

 

2 раза в 

год 
 

(сентябрь 

– май) 

 

Речевое развитие 

3-4 года 

Владение 

речью как 

средством 

общения и 

культуры 

Наблюдение за общением 

детей со сверстниками и 

взрослыми в повседневной 

жизни. 

 

Воспитател

и 

2 раза в 

год 

 

(сентябр

ь – май) 

 

 

Развитие 

связной, 

грамматичес

ки 

правильной 

диалогическо

й и 

монологичес

кой речи 

- Диагностическое задание по 

изучению особенности 

развития связной речи (4, 

с.372) 

- Диагностическое задание по 

изучению особенности 

освоения грамматически 

правильной речи (4, с.375) 

 

Учитель-

логопед 

2 раза в 

год 
 

(сентябрь 

– май) 

 

 

Обогащение 

активного 

словаря 

Диагностическое задание по 

изучению особенности 

развития словаря (4, с.373) 

 

Учитель-

логопед 

2 раза в 

год 
 

(сентябрь 

– май) 

 

Развитие 

звуковой и 

интонационн

ой культуры 

речи, 

фонематичес

кого слуха 

- Диагностическое задание по 

изучению состояния 

звукопроизношения (4, с.376) 

 

Учитель-

логопед 

2 раза в 

год 

 

(сентябр

ь – май) 

 

 

Знакомство с 

книжной 

культурой, 

детской 

литературой 

Диагностические игровые 

ситуации. 

Воспитател

и 

2 раза в 

год 

 

(сентябр

ь – май) 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

3-4 года 

Изобразитель

ное 

искусство 

- Наблюдение за 

проявлениями детей в 

специально организованной 

художественной деятельности 

Воспитател

ь по ИЗО 

2 раза в 

год 

 

(сентябр

 



- Наблюдение за проявлением 

эстетического отношения. 

ь – май) 

 

Развитие 

продуктивно

й 

деятельности 

и детского 

творчества 

- Наблюдение за 

проявлениями детей в 

специально организованной 

художественной деятельности 

- Диагностические игровые 

ситуации. 

 

Воспитател

ь по ИЗО 

2 раза в 

год 

 

(сентябр

ь – май) 

 

 

Художествен

ная 

литература 

Наблюдение за восприятием 

художественного 

произведения, отражением 

литературного опыта в 

самостоятельной творческой 

деятельности  

- Диагностические игровые 

ситуации. 

Воспитател

и 

2 раза в 

год 

 

(сентябр

ь – май)  

 

Музыка 

 

- Диагностические игровые 

ситуации. 

- Наблюдение за 

проявлениями детей в 

специально организованной 

музыкальной деятельности 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

2 раза в 

год 

 

(сентябр

ь – май) 

 

 

Физическое развитие 

3-7 лет 

Двигательна

я 

деятельность 

 

-Тестовое задание для 

выявления быстроты. 

-Тестовое задание для 

выявления выносливости. 

-Тестовое задание для 

выявления ловкости. 

-Тестовое задание для 

выявления гибкости. 

-Тестовые задания на оценку 

психомоторного развития - 

статического и динамического 

равновесия (по Н.О. 

Озерецкому, Н.И. Гуревичу) 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

Инструктор 

по 

плаванию 

3 раза в 

год 

 

(сентябр

ь – май) 

(январь 

– 

промежу

точный) 

 

стр.47-60, 66-73 

 Тестовое задание на оценку 

общего уровня 

психомоторного развития (по 

Н.О. Озерецкому, Н.И. 

Гуревичу) 

Педагог-

психолог 

2 раза в 

год  

(сентябр

ь – 

апрель) 

 

стр. 66-73 

Становление 

у детей 

ценностей 

здорового 

образа 

жизни, 

овладение 

-Беседа «Незаконченные 

предложения» для выявления 

готовности соблюдать 

элементарные правила 

здорового образа жизни. 

-Наблюдение за проявлениями 

здоровъесберегающей 

Воспитател

и 

1 раз в 

год  

2стр.89-119 

 

 

 

 

 

 



его 

элементарны

ми нормами 

и правилами 

компетентности ребенка. 

-Индивидуальная беседа для 

изучения особенностей 

представлений ребенка о 

здоровье, об умениях и 

навыках, содействующих его 

укреплению и сохранению.  

-Диагностические игровые 

ситуации: «Правила чистюли», 

«Режим дня», «Здоровые 

зубы», «Опасные предметы», 

«Первая помощь», «Опасное 

путешествие» 

 

 - Антропометрия. 

- Динамометрия (тест для 

выявления силы). 

- Спирометрия. 

-Тестовые задания для 

изучения состояния сердечно-

сосудистой системы (степ-

тест, функциональные пробы). 

Медицинск

ая сестра 

2 раза в 

год  

(сентябр

ь-май) 

[стр. 60-66 

 

 

II. Содержательный раздел 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением 

развития ребенка. 
Рабочая программа составлена  в соответствии с требованиями ФГОС ДО (раздел II. 

Требования к структуре образовательной программы дошкольного образования и её объёму, п. 

2.6) решает задачи развития детей в пяти образовательных областях: 

– социально-коммуникативного развития; 

– познавательного развития; 

– речевого развития; 

– художественно-эстетического развития; 

– физического развития. 

2.1.1.Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа  

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 
Задачи образовательной деятельности: 

– Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на 

общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии. 

– Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к 

воспитателю, 

– Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 



повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться 

игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за 

домашними животными и пр.). 

– Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в 

детском саду. 

Содержание образовательной деятельности:  

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных 

состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, 

побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться. 

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых 

проявляется доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о животных, 

растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям по 

именам, договариваться о совместных действиях («Давай кормить кукол»), вступать в 

парное общение. 

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность отвечать 

на его вопросы, действовать согласовано, учитывать советы и предложения педагога. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об 

элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, 

прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в 

детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся 

игрушками, не обижают друг друга. 

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят друг 

друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных семейных 

событиях. 

Результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

-ребенок приветлив с окружающими, 

проявляет интерес к словам и действиям 

взрослых, охотно посещает детский сад. 

-по показу и побуждению взрослых 

эмоционально откликается на ярко 

выраженное состояние близких и сверстников. 

-ребенок дружелюбно настроен, спокойно 

играет рядом с детьми, вступает в общение по 

поводу игрушек, игровых действий. 

-сохраняет преобладающее эмоционально-

положительное настроение, быстро 

преодолевает негативные состояния, 

стремится к одобрению своих действий; 

-говорит о себе в первом лице, положительно 

оценивает себя, проявляет доверие к миру. 

-ребенок проявляет недоверие к 

окружающим. 

-контакты со сверстниками 

непродолжительны. ситуативны, 

игровые действия однообразны, 

преобладают индивидуальные 

кратковременные игры; 

-наблюдаются отдельные негативные 

реакции на просьбы взрослых; 

упрямство, капризы, 

немотивированные требования; 

-реагирует на эмоциональное 

состояние окружающих только по 

побуждению и показу взрослого; 

-настроение ребенка неустойчиво; 

спокойное состояние чередуется с 

плаксивостью, негативными 

проявлениями по отношению к 

сверстникам или взрослым. 

 

Перспективный план по социализации, развитию общения, нравственному воспитанию 

Месяц Тема 

Сентябрь Я и моё имя - коммуникативная деятельность. 

Октябрь Знакомство с правилами поведения в детском саду - 

коммуникативная деятельность. 



Ноябрь Наши эмоции - игровая деятельность. 

Декабрь Сюжетно ролевые игры по желанию детей 

Январь Мая семья - коммуникативная деятельность. 

Февраль Как правильно знакомиться? - коммуникативная 

деятельность. 

Март Знакомство с правилами поведения со сверстниками - 

коммуникативная деятельность. 

Апрель Мои друзья - коммуникативная деятельность 

Май Вот какие мы дружные - игровая деятельность 

 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности: 
– Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о 

конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье 

посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.). 

– Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам труда 

взрослых. 

– Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способствовать 

развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки. 

Содержание образовательной деятельности: 

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми 

(на примере создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных 

материалов разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для куклы, 

поделка игрушек из бумаги или «бросовою» материала. Совместно со взрослым 

устанавливать взаимосвязь «цель-результат» в труде. 

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно-

бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, 

пола, вытирания пыли, подметания дорожек. 

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем процессов самообслуживания, 

связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, поведением за 

столом во время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать 

игрушки и строительный материал на место, быть опрятным). 

Результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

-ребенок с интересом наблюдает за трудовыми 

действиями взрослых по созданию или 

преобразованию предметов, связывает цель и 

результат труда; называет трудовые действия, 

инструменты, некоторые материалы из 

которых сделаны предметы и вещи. 

-по примеру воспитателя бережно относится к 

результатам труда взрослых, подражает 

трудовым действиям. 

-проявляет самостоятельность в 

самообслуживании. самостоятельно 

умывается, ест, одевается при небольшой 

помощи взрослого. 

-ребенок не проявляет интереса к труду 

взрослых, не понимает связи между 

целью и результатом труда; затрудняется 

назвать трудовые действия, материал из 

которого сделан предмет, его 

назначение. 

-нейтрально относится к результатам 

труда взрослых, не проявляет желания 

участвовать в трудовых действиях. 

-стремление к самостоятельности в 

самообслуживании не выражено, 

ожидает постоянной помощи взрослого, 

даже в освоенных действиях, не 

обращает внимание на свой внешний 

вид: грязные руки, испачканное платье и 

пр. 



 
Перспективный план по формированию культурно-гигиенических  навыков 

Режимные 

процессы 

Содержание навыков Методические приемы 

Первый квартал 

Питание Учить держать ложку  в  правой руке, 

брать пищу губами, есть с помощью 

взрослых 

Игровые ситуации: «Как мама учила 

мишку правильно кушать». Чтение: 

потешки: «Ладушки, ладушки» 

Одевание - 

раздевание 

Учить доставать из шкафа уличную 

обувь, рейтузы. Побуждать надевать 

носки, рейтузы, кофту или свитер, 

куртку, шапку. Учить снимать 

колготки с верхней части туловища. 

Приучать словесно выражать просьбу 

о помощи, учить спокойно вести себя 

в раздевальной комнате 

Дидактические игры: «Оденем куклу 

на прогулку», «Разденем куклу после 

прогулки». 

Дидактические упражнения: «Туфельки 

поссорились - подружились», «Сделаем 

из носочка гармошку», «Покажем кукле 

(мишке, зайчику), где лежат наши 

вещи». Чтение: потешка «Наша Маша 

маленька» 

Умывание Учить брать мыло из мыльницы, с 

помощью взрослых намыливать руки, 

класть мыло на место, тереть ладони 

друг о друга, смывать мыло, знать 

местонахождение своего полотенца, с 

помощью взрослого вытирать руки. 

Приучать пользоваться носовым 

платком. 

Дидактическое упражнение «Как мы 

моем ладошки и отжимаем ручки». 

Рассматривание картинок: «Дети моют 

руки», «Мама моет дочку». Беседа по 

ним. Чтение: потешки: «Водичка-

водичка...», « Гуси-лебеди летел и...» 

Второй квартал 

Питание Закреплять умение держать ложку в 

правой руке, брать пищу губами, 

откусывать ее небольшими кусочками, 

жевать коренными, а не передними 

зубами. 

Чтение: потешки: «Идет коза рогатая...», 

«Пошел котик»3.Александрова 

«Вкусная каша» 

Одевание -

раздевание 

Учить расстегивать застежки 

липучки, упражнять в использовании 

других видов застежек. 

Учить надевать обувь, рейтузы, с 

помощью взрослого застегивать 

пальто, вешать в шкаф одежду. При 

раздевании перед сном побуждать 

снимать платье или рубашку, затем 

обувь, учить правильно снимать 

колготки, вешать одежду на стул. 

Продолжать приучать соблюдать 

правила поведения в раздевалке. 

Игровая ситуация «Как петушок 

разбудил утром детей». 

Дидактическое упражнение «Уложим 

куклу спать». 

Чтение: 3. Александрова «Мой мишка», 

Н. Павлова «Чьи башмачки» 

Умывание Продолжать учить намыливать руки и 

мыть их прямыми движениями, учить 

отжимать руки после мытья. 

Закреплять умение вытирать руки  

своим полотенцем и вешать его на 

место 

Рассматривание иллюстрации «Дети 

моют руки» и беседа по ней. 

Дидактическое упражнение «Как мы 

моем ладошки и отжимаем ручки». 

Чтение: «Водичка, водичка...» 

Третий квартал 

Питание Совершенствовать умение есть 

самостоятельно, доедать все до конца, 

проглатывать пищу, не оставляя ее за 

щекой. Формировать навыки 

аккуратности. Учить пользоваться 

салфеткой 

Игровая ситуация «Как мишка учился 

кушать вилкой». 

Дидактическое упражнение «Поможем 

зверюшкам накрыть стол к обеду». 

Чтение: потешка «Уж я Танюшечке 

пирог испеку...», Е. Благинина 



«Аленушка» 

Одевание -

раздевание 

Продолжать учить застегивать 

пуговицы. Учить надевать носки, 

гольфы, начиная с носка. При 

раздевании перед сном побуждать 

вешать платье или рубашку на 

спинку стула, шорты, колготки класть 

на сиденье. Учить вежливо выражать 

просьбу о помощи. 

Игровая ситуация «Как мы помогли 

кукле собраться в гости к мишке». 

Дидактическое упражнение «Поучим 

зверюшек застегивать пуговицы» 

Умывание Учить засучивать рукава перед 

умыванием, закреплять умение мыть 

руки. Учить мыть лицо, не 

разбрызгивать воду. Закреплять 

умение пользоваться носовым 

платком 

Дидактические упражнения: «Научим 

мишку (зайку, куклу) правильно 

умываться», «Покажем Винни-Пуху, как 

вытирать руки и лицо полотенцем». 

Чтение: К. Чуковский «Моидодыр», Е. 

Благинина «Аленушка» 

Четвертый квартал 

Питание Учить держать ложку тремя 

пальцами, съедая бульон первого 

блюда вместе с заправкой, основное 

блюдо и гарнир. Закреплять умение 

есть аккуратно, совершенствовать 

навыки культуры еды 

Игровая ситуация «Мишка пригласил в 

гости зайку и ежика». Дидактическое 

упражнение «Расскажем Хрюше, как 

надо правильно кушать». 

Чтение: С. Капутикян «Кто скорее 

допьет», «Маша обедает» 

Одевание -

раздевание 

Закреплять умение правильно 

одеваться и раздеваться с небольшой 

помощью взрослых, размещать свои 

вещи в шкафу, складывать и 

развешивать одежду на стуле перед 

сном. Продолжать учить пользоваться 

разными видами застежек 

Дидактические упражнения: «Покажем, 

как нужно складывать одежду перед 

сном», 

«Научим мишку складывать вещи в 

раздевальном шкафчике». Чтение: И. 

Муравейка «Я сама», Н. Павлова «Чьи 

башмачки» 

Умывание Закреплять навыки мытья рук и 

умывания. Учить во время умывания 

не мочить одежду. Побуждать 

расчесывать короткие волосы 

Рассматривание картинок: «Девочка 

чумазая», «Девочка аккуратная». 

Чтение: С. Капутикян «Хлюп-хлюп». 

 
Перспективный план по организации трудовой деятельности 

Формы 

организации 

трудовой 

деятельности 

Содержание и объем трудовых навыков Методические 

приемы В помещении На участке 

Поручения Расставлять игрушки. 

Расставлять книжки. 

Раскладывать на столах 

некоторые материалы к 

занятиям. Убирать мусор в 

корзину. Расставлять стулья в 

групповой комнате, в зале. 

Раскладывать отточенные 

карандаши. Собирать со 

столов кисточки после 

занятия. Собирать обрезки 

бумаги со столов после 

занятия. Убирать 

строительный материал. 

Протирать игрушки, столы, 

подоконники влажной 

тряпкой. Переодевать кукол. 

Помогать сверстникам 

Собирать игрушки перед 

уходом с прогулки. 

Поливать песок из леек. 

Подметать в домиках и 

прочих постройках. 

Протирать на веранде 

скамейки. Собирать 

мусор. Сгребать листву, 

сносить ее в ведрах в кучу, 

отвозить на тележках. 

Сметать снег со скамеек, 

построек. Собирать снег в 

кучу, нагружать ящики, 

свозить к месту построек. 

Расчищать небольшой 

отрезок дорожки. 

Сажать луковицы 

тюльпанов, нарциссов, 

Показ приемов 

работы, объяснение, 

напоминание, 

замечание. 

Дидактические 

игры: «У нас 

порядок», «Назови 

птицу», «Покажем 

мишке, как 

правильно 

расставить 

игрушки, как 

убирать 

строительный 

материал и т.д.». 

Занятие «Посадка 

лука» 



убирать игрушки. Поливать 

растения. Сажать лук 

гладиолусов. 

 Поливать клумбы, 

грядки. Собирать 

срезанную траву. 

Убирать с клумбы или 

грядки высохшие растения, 

складывать в тележки, 

отвозить в определенное 

место. Подкармливать 

птиц Собирать природный 

материал. 

Дежурство (со 

второй 

половины 

года) 

Февраль. Учить дежурить по столовой: вымыть руки, 

надевать фартук, ставить салфетницу, хлебницу на свой 

стол, раскладывать ложки справа от тарелки 

Занятие по 

обучению 

дежурству по 

столовой. Показ, 

напоминание, 

наблюдение за 

работой дежурных с 

подгруппами детей 

 

 

Март. Закреплять умение правильно готовиться к 

дежурству, расставлять салфетницы, хлебницы, 

раскладывать ложки, держа за ручку 

Показ, объяснение, 

указания, 

напоминание. 

Рассматривание 

картинок из серии 

«Мы дежурим» 

 

 

Апрель. Учить раскладывать ложки справа от тарелки 

ковшиком вверх. Участвовать в уборке посуды после еды: 

собирать чайные ложки, относить на сервировочный стол 

салфетницы и хлебницы 

Показ, объяснение, 

напоминание. 

Дидактические 

игры: «Накроем 

правильно на 

стол», «Покажем 

мишке, как надо 

убирать посуду со 

стола».  

Сюжетно-ролевая 

игра «Семья» 

Совместный 

труд 

со взрослым 

Помогать накрывать на стол (расставлять салфетницы, 

хлебницы, раскладывать ложки). Помогать убирать 

посуду после еды (собирать чайные ложки, относить 

хлебницы, салфетницы). Помогать в стирке кукольного 

белья, мытье игрушек. Помогать развешивать полотенца в 

умывальной комнате. Оказывать помощь в ремонте книг, 

атрибутов (намазывать детали клеем, прижимать их при 

склеивании). Помогать при уборке участка. Помогать 

посыпать дорожки песком 

Показ приемов 

работы, указание, 

объяснение, 

поощрение, 

напоминание. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности: 
– Развивать интерес к правилам безопасного поведения; 

– Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 

– Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям. 

Содержание образовательной деятельности:  

Освоение представлении об элементарных правилах безопасного обращения с игрушками 

и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не разговаривать 

с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их 



в нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не 

толкаться, спускаться с лестницы держась за перила. В природе: не подходить к 

бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших не есть 

ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать 

участок детского сада. 

Результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

-ребенок проявляет интерес к правилам 

безопасного поведения; с интересом 

слушает стихи и потешки о правилах 

поведения в окружающей среде и пр. 

-осваивает безопасные способы обращения 

со знакомыми предметами ближайшего 

окружения 

-ребенок не проявляет интереса к 

правилам безопасного поведения: 

проявляет неосторожность по отношению 

к окружающим предметам: 

-несмотря на предостережение взрослых, 

повторяет запрещаемые действия. 

 

Перспективный план по формированию основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 
                 Темы Содержание Методические приемы 

Сентябрь 

Ребенок и его 

здоровье 

Хорошо быть 

здоровым 

Рассказ воспитателя о здоровье. Чтение: 3. 

Александрова «Катя в яслях», С. Капутикян 

«Маша обедает», Е. Янковская «Я хожу в 

детский сад». Дидактические игры: «Угостим 

куклу чаем», «Уложим куклу спать», «Узнай и 

назови овощи», «Куда положить урожай 

зайчика», «Угадай на вкус», «Назови 

правильно» 

Ребенок на улице 

города 

Мы по улице идем Рассказ воспитателя о правилах дорожного 

движения 

Безопасность ребенка 

в быту 

Чтобы был порядок, 

все должно лежать на 

своих местах 

Беседы: «Что где лежит»,«Как мы убираем 

игрушки». Дидактические игры: «У нас 

порядок», «Куда положить предмет». 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» 

Ребенок и другие люди С кем 

ты приходишь 

в детский сад 

Беседа о членах семьи ребенка 

Октябрь 

Ребенок и его 

здоровье 

Как надо одеваться, 

чтобы не болеть 

Показ последовательности одевания. 

Рассказ воспитателя. Чтение потешек. 

Дидактические игры: «Покажем мишке, как 

правильно одеваться, чтобы не простудиться», 

«Оденем куклу на прогулку». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Ребенок на улице 

города 

Какие бывают машины Целевая прогулка по улице. Рассматривание 

иллюстраций. Беседа «Машины на нашей 

улице». Дидактические игры: «Найди и назови», 

«Найди такой же». Сюжетно-ролевая игра 

«Поездка в зоопарк». Продуктивная 

деятельность: «Построим автобус (машину)» 

Безопасность ребенка 

в быту 

Домашние животные - 

наши друзья 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Как я 

ухаживаю за своим питомцем». 

Конструирование: «Больница для зверюшек» 

Ребенок и другие люди Родители и чужие люди Беседа «Моя семья и другие люди» 

Ноябрь 



Ребенок и его 

здоровье 

Овощи и фрукты -

полезные для здоровья 

продукты 

Рассматривание овощей и фруктов. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Вкусные и полезные фрукты». 

Дидактические игры: «Назови правильно овощи 

и фрукты», «Найди картинку». 

Сюжетно-ролевая игра «Овощной магазин». 

Ребенок на улице 

города 

Кто водит машину Наблюдение за транспортом. 

Рассматривание иллюстраций.  Рассказ 

воспитателя. Чтение: А. Барто «Грузовик», 

«Самолет», «Кораблик», Б. Заходер «Шофер». 

Сюжетно-ролевая игра «Транспорт» 

Безопасность ребенка 

в быту 

Можно - нельзя Беседа о правилах поведения в группе 

Декабрь 

Ребенок и его 

здоровье 

Чистота и здоровье: 

важность гигиенических 

процедур 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. Чтение: К. Чуковский 

«Мойдодыр», «Я один у мамы сын». 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад». 

Продуктивная деятельность: «Нарисуем красивые 

полотенца» 

Ребенок на улице 

города 

Поведение в 

транспорте 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Как 

воспитанные дети ведут себя в транспорте». 

Моделирование проблемных ситуаций 

Безопасность ребенка 

в быту 

Доброжелательное 

отношение 

к товарищам 

Наблюдение за играми детей. Рассматривание 

иллюстраций об играх детей. Рассказ 

воспитателя о доброжелательном отношении к 

товарищам, об умении делиться игрушками. 

Дидактические игры: «Как мишка играл с 

белочкой», «Нельзя драться» 

Январь 

Ребенок и его 

здоровье 

Мое тело: знание о 

частях тела 

 

Ребенок на улице 

города 

Как вести себя на 

улице 

Рассказ воспитателя о правилах дорожного 

движения 

Безопасность ребенка 

в быту 

Спички не тронь, в 

спичках огонь 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Чтение: К. Чуковский «Путаница» 

Февраль 

Ребенок и его 

здоровье 

Чтобы вырасти 

большим 

Рассказ воспитателя о правильном питании и 

соблюдении режима. Дидактическая игра «Что 

мы делаем утром (днем, вечером)» 

Ребенок на улице 

города 

Сигналы светофора Целевая прогулка к светофору. Рассматривание 

иллюстраций «На улице города». Беседа «Как 

переходить улицу». 

Чтение: Г. Георгиев «Светофор», А. Северный 

«Светофор», О. Тарутин «Переход». 

Дидактическая игра «Что говорит светофор». 

Сюжетно-ролевые игры: «Разные машины едут 

по улице, пешеходы идут по дорожке», 

«Автобус». Продуктивная деятельность: 

«Построим машину», «Автобус» 

Безопасность ребенка 

в быту 

Опасные таблетки Беседа о правилах обращения с лекарствами 

Март 

Ребенок и его 

здоровье 

Витамины полезны для 

здоровья 

Рассматривание овощей и фруктов. 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ 



воспитателя о витаминах. Дидактические игры: 

«Чудесный мешочек», «Найди и назови», 

«Покажи такой же». Сюжетно-ролевая игра 

«Больница». Продуктивная деятельность: 

«Слепим витаминки» 

Ребенок на улице 

города 

Правила перехода через 

дорогу 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Как 

нужно переходить через дорогу». 

Моделирование ситуаций. Сюжетно-ролевая 

игра «Транспорт». Продуктивная 

деятельность: «Сделаем «зебру» 

Безопасность ребенка 

в быту 

Чтобы не было беды Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя о правилах обращения 

с электроприборами. Дидактические игры: 

«Найди и назови», «Что для чего», «Можно - 

нельзя» 

Апрель 

Ребенок и его 

здоровье 

Мы любим 

физкультуру 

Рассматривание фотографий занятий 

физкультурой. Беседа «Как мы занимаемся 

физкультурой» 

Ребенок на улице 

города 

Если ты потерялся на 

улице 

Рассказ воспитателя. 

Безопасность ребенка 

в быту 

Опасные предметы, 

правила обращения с 

ними 

Рассматривание картинок: кипящий чайник, 

спички, иголка и т.п., беседа по ним. 

Дидактическая игра с картинками «Отбери 

предметы, которые трогать нельзя» 

Май 

Ребенок и его 

здоровье 

Мое тело: знание об 

органах чувств 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ-беседа 

«Что для чего». Дидактическая игра «Покажи, 

что я назову у мишки (куклы, зайца)» 

Ребенок на улице 

города 

Правила пешехода Рассказ воспитателя. Беседа «Вспомним 

важные правила». Чтение: А. Барто «Грузовик», 

С. Михалков «Моя улица» 

Безопасность ребенка 

в быту 

Безопасность при 

общении 

с незнакомыми 

животными 

Рассматривание картин «Кошка с котятами», 

«Собака с щенками». Рассказ воспитателя. 

Чтение: загадки о собаке и кошке 

Ребенок и другие люди Мы едем отдыхать Беседа о поведении с незнакомыми людьми 

 

Перспективный план работы по формированию элементарных представлении по 

правилам дорожного движения 
 

Месяц Неделя Задачи по ПДД Содержание занятия (цель) Совместная деятельность 

воспитателя и детей 

Сентябрь 
 

 

1 Закрепить знания о 

средствах 

передвижения. 

Познакомить с 

правилами поведения в 

транспорте 

(Мониторинг) 

Занятие  1. Какой бывает 

транспорт. 
Цели: формировать у 

детей представление о 

транспорте (автобусе, 

маршрутном такси, гру-

зовых машинах и 

легковых автомобилях); 

дать знания о правилах 

поведения в транспорте 

Подвижная игра «Цветные 

автомобили». Конструирование 

«Автобус», «Трамвай». 

Дидактическая игра «Красный и 

зеленый» 



2 Формировать представ-

ления, чем отличается 

транспорт и из чего 

состоит 

 

 

Наблюдение за движением машин 

с участка детского сада. 

Дидактическая игра «Встань там, 

где скажу», сюжетно-

дидактическая игра «Шофер». 

Чтение произведения В. И. 

Мирясовой «Легковой 

автомобиль» 
3 Закрепить у детей 

знания о назначении 

светофора и его цветах - 

красном и зеленом 

(Мониторинг) 

Ситуация общения «Что я знаю о 

грузовом автомобиле». Дидактиче-

ская игра «Угадай-ка, чем 

повезешь?». Дидактическая игра 

«Правильно - неправильно» 

4 Продолжить форми-

ровать 

пространственные 

представления 

Дидактическая игра «Разрешено - 

запрещено». Путешествие на 

автобусе 

Октябрь 1 Знакомить детей с 

улицей, на какие она 

части делится 

Занятие 2. «Знакомство с 

улицей города» 
Дополнить представление 

об 

улице новыми 

сведениями: дома 

на ней имеют разное 

назначение, 

в одних живут люди, в 

других 

находятся учреждения - 

магазины, школа, почта и 

т. д.Закреплять знания о 

том, что на улице есть 

тротуары, по 

которым ходят люди, и 

дороги 

Подвижная игра «Птицы и автомо-

биль». Игра-имитация «Я - 

машина». Ситуация общения « Как 

я ехал на автобусе» 

 2 Дать представление о 

том, чем отличается 

проезжая часть от 

тротуара. Знакомить с 

правилами поведения на 

улице 

 Ситуация общения «Что я видел на 

прогулке». Дидактическая игра 

«Игра в поезд» 

3 Закрепить у детей 

знания о назначении 

светофора и его цветах 

Рассматривание иллюстраций 

«Улица». Дидактическая игра 

«Подбери по цвету» 

4 Закрепить у детей 

знания о транспорте и 

его отличиях. 

Продолжать знакомить 

с работой шофера. 
 

 

 

Конструирование «Широкая и 

узкая дорожки». Игра-имитация «Я 

шофер». Чтение произведения В. И. 

Мирясовой «Грузовой 

автомобиль» 



Ноябрь 1 Знакомить детей с 

желтым цветом 

светофора 

Занятие   3. Три сигнала 

светофора.                           

Цели: закрепить знания 

детей о светофоре и 

назначении его цветов; 

знакомить детей с жел-

тым сигналом светофора; 

продолжить работу по 

ознакомлению детей с 

правилами поведения на 

проезжей части и на 

тротуаре 

Дидактические игры «Правильно - 

неправильно», «Собери светофор». 

Ситуация общения «На чем надо 

ездить». Дидактическая игра 

«Поезд». Дидактическая игра 

«Разрешено - запрещено» 
 

 
2 Закрепить знания детей 

о светофоре и его 

значении 

Ситуация общения «Шофер привез 

овощи в детский сад». Игра-

имитация «Я светофор». Чтение 

произведения С. Михалкова «Если 

цвет зажегся красный» 

3 Продолжать знакомить 

с правилами поведения 

на проезжей части и на 

дороге 

Дидактическая игра «Собери 

светофор». Чтение произведения С. 

Маршака «Светофор». 

Пальчиковый театр «Светофор» 

4 Закрепить знания о 

транспорте и поведении 

в нем 

Ситуация общения «Мы едем в 

транспорте». Чтение произведения 

А. Барто «Грузовик». Игровая 

ситуация «Выставка машин» 

Декабрь 1  Занятие 4. Грамотный 

пешеход. 
Цели: дать понятия детям 

о значении слов 

«пешеход», «пешеходный 

переход»; знакомить с 

дорожным знаком  

Конструирование «Светофор». 

Чтение произведения Б. Заходера 

«Шофер» 

   «Пешеходный переход»; 

учить детей правильно 

переходить улицу; закре-

плять у детей знания о 

назначении светофора; 

формировать у детей 

представления об ориен-

тировке на дороге 

(«посмотри налево», 

«посмотри направо») 

 

2 Продолжать формиро-

вать представления об 

ориентировке в 

пространстве 

Дидактическая игра «Подойди 

туда, куда скажу, возьми то, что 

назову». Заучивание стихов о 

светофоре 

3 Знакомить детей с 

правилами поведения на 

дороге и на тротуаре 

Дидактическая игра «Дети на 

прогулке». Ситуация общения 

«Мой друг -светофор». 

Конструирование «Собери знак» 

(«Пешеходный переход») 

4 Знакомить детей с 

правилами поведения на 

зимней дороге 

Ситуация общения «Как мы 

играем на улице зимой». 

Рассматривание иллюстраций 

«Зимняя прогулка», «Катание на 

коньках» 



Январь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Закрепить у детей пред-

ставления о работе 

шофера и о том, как 

правильно вести машину 

Занятие 5. Осторожно: 

зимняя дорога. Цели: 

закреплять у детей знания 

о том, как надо вести себя 

на дороге пешеходу; 

знакомить с правилами 

поведения на улице и 

дороге зимой, 

совершенствовать знания 

детей об особенностях 

работы шофера; дать 

понятие детям о 

дорожном знаке «Дети» 

Дидактическая игра «Куда 

спрятался мишка». Сюжетно-

ролевая игра «Шофер». Ситуация 

общения «Куда едут машины» 

2 Закрепить у детей 

знания о правилах 

поведения в транспорте 

Ситуация общения «Скорая 

помощь». Дидактическая игра 

«Перевези правильно». Игровая 

ситуация «Выставка машин». 

Чтение произведения «Айболит» 

(отрывок). Беседа «Кто расчищает 

дорогу от снега» 

3 Закреплять у детей 

правила поведения на 

тротуаре и на проезжей 

части зимой 
 

 

 

 

 

 

Ситуация общения «Милицейская 

машина». Конструирование 

«Гараж для машины». Чтение 

произведения В. И. Мирясовой 

«Милицейская машина» 

 4 Развивать у детей азы 

дорожной грамоты 
 Рассматривание пожарной 

машины. Чтение произведения С. 

Я. Маршака «Кошкин дом» 

Февраль 1 Закрепить у детей 

знания о дорожном 

транспорте и о его 

основных частях 

Занятие 6. Как транспорт 

людям помогает. Цели: 

знакомить детей с тем, 

какие виды 

специализированных 

машин бывают 

(снегоуборочная, скорая, 

пожар ная...); формиро-

вать у детей представ 

ление о том, как машины 

людям помо гают; 

закрепить с детьми знания 

о правилах передвижения 

на дороге для пе шехода и 

для шофера 

Дидактические игры «Покажи 

транспорт, который назову», 

«Собери машину». 

Конструирование «Автобус», «Ав-

тобусная остановка». Чтение 

произведения В. И. Мирясовой 

«Скорая помощь» 

2 Формировать у детей 

представление об 

отличии общественного 

транспорта 

Ситуация общения «Что должен 

знать шофер». Чтение 

произведения В. И. Мирясовой 

«Пожарная машина» 

3 Формировать у детей 

представления о том, 

какие бывают машины и 

каково их значение в 

жизни человека 

Ситуация общения «Какие бывают 

машины. Игровая ситуация «Едем 

в гости к бабушке на автобусе» 

(поведение в транспорте) 

4 Продолжать закреплять 

с детьми правила 

дорожного движения 

Ситуация общения «Как я 

перехожу улицу с мамой». 

Конструирование «Машины на 

нашей улице» (коллективно) 
Март 1 Продолжать знакомить 

детей с правилами 

поведения на улицы 

Занятие 7. Путешествие 

по городу на транспорте. 

Цели: знакомить детей с 

городом, что в нем много 

улиц, домов, есть парки, 

детские сады, школы, 

цирк; дать представление, 

что по городу можно 

ездить на транспорте: 

автобусе, троллейбусе, 

трамвае, маршрутном 

такси; знакомить детей с 

особенностями движения 

общественного 

транспорта 

Сюжетно-ролевая игра «Автобус». 

Дидактическая игра «Собери 

знак». Чтение произведений В. И. 

Мирясовой «Автобус», 

«Троллейбус» 



 2 Учить детей 

рассказывать о правилах 

поведения на дороге 

другим детям 

 Ситуация общения «Расскажи, что 

видел на улице». Дидактическая 

игра «Собери светофор» 

3 Учить детей применять 

знания на практике, 

используя игровые и 

проблемные ситуации по 

ПДД 

Ситуация общения «Что я знаю о 

моем любимом транспорте» 

4 Совершенствовать зна-

ния детей о назначении 

светофора и 

пешеходного перехода 

Сюжетно-дидактическая игра 

«Поезд». Игра «Поезд и туннель» 

Апрель 1 Закрепить знания детей 

о проезжей части улицы 

и о транспорте на ней 

Занятие 8. Помощники на 

дороге. Цели: закрепить 

знания о работе 

светофора и о назначении 

дорожных знаков; 

закрепить знания о 

правилах поведения на 

проезжей части для 

шофера и пешехода; 

учить применять правила 

на практике в игровой 

деятельности 

Ситуация общения «Если стоишь 

на остановке». Дидактическая игра 

«Найди цвет, который скажу». 

Чтение стихотворений о дорожных 

знаках 

2 Продолжать развивать 

умение наблюдать за 

движением транспорта 

Подвижная игра «Воробышки и 

автомобиль» 

3 Совершенствовать зна-

ния детей о светофоре и 

дорожном знаке 

«Пешеходный переход» 

Чтение произведения В.И. 

Мирясовой о транспорте. Игра-

имитация «Я - шофер» 

4 Учить применять знания 

на практике и в игровой 

деятельности 

Подвижная игра «Воробышки и 

автомобиль». Игры-имитации «Я - 

пешеход», «Я - машина» 

Май 1 Закреплять знания детей 

о поведении на 

проезжей части 

Занятие 9. Осторожно: 

дорога (на транспортной 

площадке). Цели: учить 

детей применять 

полученные знания на 

практике; закрепить 

правила поведения на 

дороге, тротуаре, улице; 

знакомить детей с 

правилами передвижения 

на детских велосипедах 

Конструирование «Узкая и 

широкая дороги». Чтение 

произведений о светофоре 

2 Совершенствовать зна-

ния детей о правилах 

поведения на тротуаре 

 Дидактическая игра «Собери 

машину». Ситуация общения «Я 

перехожу улицу с мамой» 

3 Продолжать развивать у 

детей умение наблюдать 

за движением 

транспорта на дороге 

 Дидактическая игра «Угадай, на 

чем повезем» 

4 Закреплять правила 

перехода улицы 
 Дидактическая игра «Собери 

светофор». Чтение произведений о 

светофоре и о дорожных знаках  

2.1.2.Образовательная область "Познавательное развитие"  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации: формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 



отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира.  

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности: 
– Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с 

разнообразными материалами). 

– Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений 

объектов окружающею мира (предметного, природного, социальною), способы 

обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, 

обвести пальцем контур). 

– Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических 

фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной 

деятельности (наблюдении, игре- экспериментировании, развивающих и дидактических 

«прах и других видах деятельности). 

– Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

– Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего 

вила, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

– Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

Содержание образовательной деятельности: 

Развитие сенсорной культуры 
Различение цветов спектра - красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, 

черный, белый, освоение 2-4 слов, обозначающих цвет. 

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых 

фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест). 

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с 

использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание 

ладонью, пальцами но контуру, прокатывание, , бросание и др. Освоение слов, 

обозначающих признаки предметов и обследовательские действия. 

Сравнение (с помощью взрослою) двух предметов по 1-2 признакам, выделение сходства 

и отличия. 

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками 

сходства, овладение группировкой но заданному предметно образцу и по слову (но цвету, 

форме, размеру, материалу). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 
Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в жизни 

и на картинках по возрасту полу, особенностям внешности, одежде. Освоение умения 

находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. 

Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых. 

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. 

Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно 

пользоваться. 

Освоение представлений ребенка о себе - имени, фамилии, половой принадлежности, 

возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, 

любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок 

живет, 1руппу детского сада. 

Ребенок открывает мир природы 



Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и 

т.д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. Элементарное 

понимание, что животные живые. 

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам 

(цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок). 

Знание об элементарных потребностях растений и животных: нища, влага, тепло. 

Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и 

чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, людей 

(воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). 

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится 

холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т.д.). 

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 
Освоение умения пользоваться предэталонами («Как кирпичик», «как крыша»), эталонами 

форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Проявление интереса к шрам и материалам, с которыми можно практически действовать: 

накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо «образа», 

изменять полученное. 

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, больше 

(меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе 

(дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом 

пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева). 

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все 

большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), 

увеличивать и уменьшать группы предметов (3-5 предметов). Освоение приемов 

наложения и приложения. Проявление интереса к сосчитыванию небольших групп 

предметов (3-5 предметов). 

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

Результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

-любопытен, задаст вопросы «Что такое, 

кто такой, что делает, как называется?». 

Самостоятельно находит объект по 

укатанным признакам, различает форму. 

цвет, размер предметов и объектов, 

владеет несколькими действиями 

обследования. 

-с удовольствием включается в 

деятельность экспериментирования, 

организованную взрослым. 

-проявляет эмоции радостного удивления 

и словесную активность в процессе 

познания свойств и качеств предметов. 

-задает вопросы о людях, их действиях. 

Различает людей по полу, возрасту 

(детей, взрослых, пожилых людей) как в 

реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

-знает свое имя, фамилию, пол, возраст. 

-малоактивен в игре 

экспериментировании, использовании игр 

и игровых материалов, обследован ни. 

наблюдении.  

-не учитывает сенсорные признаки 

предметов в практической деятельности. 

-небрежно обращается с предметами и 

объектами окружающего мира: ломает, 

бросает, срывает растения. 

-не проявляет речевую активность. 

-не проявляет интерес к людям и к их 

действиям. 

-затрудняется в различении людей по 

полу, возрасту как в реальной жизни, так и 

на иллюстрациях 

 

Перспективное планирование по экологии 



 

№ 

п/п 

Тема недели Тема ООД 

 

Задачи (по образовательным 

областям) 

Количес

тво 

часов 

Сентябрь 

1. «Я в детском саду» Мониторинг 
 

2. «Азбука 

безопасности» 
Мониторинг 

 

3. «Времена года: 

Золотая Осень» 

Тема: «Как 

следы осени 

искали» 

 

Закрепить знания о характерных 

приметах осени, закономерностях 

в природе (листопад, пасмурная 

погода, частые дожди, холодный 

ветер); закрепить название 

грибов, цвета, счет в пределах 5, 

умение сравнивать предметы в 

пределах 5. Развивать внимание, 

память, мышление, (умение 

устанавливать причинно-

следственные связи, умение 

обобщать понятия, 

любознательность, развивать 

интонационную выразительность.  

Воспитывать любовь к природе, 

желание бережно относиться к 

ней.  

1 

4.  «Мир вокруг нас 

– лес» 

Тема: 

Рассматривание 

и сравнение 

овощей и 

фруктов» 

  

Закрепить знания детей о 

характерных свойствах овощей и 

фруктов (форма, цвет, вкус, 

особенности поверхности). 

Уточнить, кто и где выращивает 

овощи и фрукты. Развивать 

умение ребят сравнивать, 

используя модели (форма, цвет, 

характер поверхности, какой вкус, 

среда обитания – сад, огород). 

Сформировать представление о 

плоде и семени, ввести модели 

плода и семени. 

1 

5. «Мир вокруг нас 

– наши домашние 

питомцы» 

Тема: «По 

дороге в детский 

сад» 

 

Продолжать закреплять правила 

поведения в общественном 

транспорте, правила перехода 

дороги по пешеходному переходу. 

Закреплять значение цветов 

светофора. Развивать у детей 

чувство ответственности при 

соблюдении ПДД. Формировать 

дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. 

Формировать желание соблюдать 

правила дорожного движения. 

Закрепить в речи детей слова: 

1 



пешеход, пассажир, тротуар, 

закрепить в речи названия 

дорожных знаков. 

Октябрь 

6. «Мир вокруг нас 

– дикие 

животные и их 

детеныши» 

Тема: Беседа о 

диких животных 

 

Закрепить понятие «дикие 

животных». Учить составлять 

описательные рассказы о диких 

животных с использованием 

моделей. Развивать творческое 

воображение. Учить находить 

признаки сходства у диких 

животных с предметами 

расположенными вокруг. 

Развивать логическое мышление 

детей, воспитывать доброе и 

чуткое отношение к животным. 

1 

7. «Неделя 

здоровья» 

Тема: Что же 

значит не 

болеть? 

 

Дать детям представление о 

болезни, здоровье.  Воспитывать 

бережное отношение к своему 

здоровью. Знать что полезно а что 

вредно для нашего организма. 

Кому нужно обращаться если 

заболел. 

1 

8. «Мой дом 

мебель» 

Тема: «Самая 

быстрая улитка 

в мире» (о 

слухе) 

 

Познакомить детей с важным 

органом чувств – ухом. Дать 

понять об основных функциях уха. 

Воспитывать бережное отношение 

к своему здоровью. 

1 

9. «Умные 

помощники – 

бытовые 

приборы» 

Тема: «Знатоки 

природы» 

 

Закрепить знания детей о природе. 

Вырабатывать умение быстро 

находить правильный ответ. 

Воспитывать любовь к природе и 

бережное отношение к ней. 

1 

Ноябрь 

10. «Крылатые 

друзья: 

зимующие 

птицы» 

Тема: 

«Чудесное 

яблоко или 

«Зеркало нашей 

души»» 

 

Формировать познавательный 

интерес к человеку. Познакомить с 

органом зрения –глазом. 

1 

11. «Все работы 

хороши» 

(мир профессии) 

Тема: «Что и 

как человек ест» 

 

Выявить различия в употреблении 

пищи животным и человеком. 

Объяснить детям, почему 

необходимо обрабатывать сырую 

пищу. Закрепить сведения о том, 

как первобытный человек добывал 

и употреблял пищу. 

1 

12. «В мире людей-

мой мир» 

Тема: «Для чего 

человеку нос?» 

 

Познакомить детей с важным 

органом чувств – носом и его 

функциями. Учить бережно, 

относиться к своему здоровью. 

1 

13. «Времена года: Тема: «Наши Сформировать у детей 1 



Зимушка-Зима» умные 

помощники – 

органы чувств» 

 

представление о различных 

средствах и способах познания 

окружающего мира. Определить 

роль органов чувств в восприятии 

окружающего мира. Помочь 

понять детям почему мы называет 

органы чувств нашими добрыми 

помощниками. Работать над 

развитием зрительного, слухового, 

вкусового, тактильно – 

двигательного восприятия. 

Закрепить у детей знания о 

необходимости тщательного ухода 

за нашими органами чувств, о 

соблюдении правил личной 

гигиены.  

Декабрь 

14. «Страна и город, 

в котором я 

живу» 

Тема: «Как 

много 

интересного 

зимой» 

 

Выявить представление детей о 

зиме, состоянии неживой природы 

и состоянии живой природы. 

Развивать познавательную 

активность детей: учить 

устанавливать причинно – 

следственные связи, умению 

использовать модели в 

познавательной деятельности. 

Воспитывать желание оказывать 

помощь животным зимой, 

позитивное отношение к зиме. 

1 

15. «Одежда, обувь, 

головные уборы» 

Тема: ««О чём 

«рассказывает» 

одежда?»» 

 

Уточнить функции и назначение 

разной одежды (для защиты, 

удобства и красоты; для головы, 

рук, ног и тела). 

Совершенствовать умение 

разделять утилитарную и 

эстетическую функции одежды, 

формулировать суждения. 

Конкретизировать знания о том, 

для чего человеку нужна разная 

одежда (в холодную и тёплую 

погоду, для работы, отдыха и 

праздника). Совершенствовать 

умения создавать аппликативное 

изображение одежды (по 

замыслу); высказываться 

относительно её назначения, 

развивать дедуктивное мышление.  

1 

16. «Новогодние 

чудеса» 

Тема: «Птицы 

осенью» 

 

Активировать знание детей о 

птицах. Учить группировать птиц 

по способу приспособления к 

окружающей среде (перелётные и 

зимующие). Учить видеть 

1 



сходства сходство и различия 

между разными группами птиц. 

17. «Здравствуй 

Новый год!» 

Тема: «Зимой в 

лесу» 

 

Уточнить и расширить 

представления детей об образе 

жизни лесных зверей зимой. 

Обобщить знания детей о 

типичных повадках зверей зимой, 

способах защиты от врагов, 

добывании пищи. Активизировать 

словарь: «нора», «дупло», 

«хищник». 

1 

Январь 

18. «Зимовье зверей» Тема: 

«Знакомство 

детей с 

животными 

жарких и 

холодных 

стран» 

 

Расширить и углубить 

представление детей о диких 

животных. Расширить и 

систематизировать представления 

детей об умении животных 

приспосабливаться к среде 

обитания. Учить детей по 

внешнему виду животного 

определять место положения. 

Активация словаря детей. 

Расширять кругозор детей, 

воспитывать любознательность. 

1 

19. «Наша кухня» 

(посуда) 

Тема: Беседа о 

снеге 

 

Помочь детям установить 

состояние снега от температуры 

воздуха. Учить способам 

распознающего наблюдения. 

Закрепить знания о свойствах 

твёрдых и жидких предметов, 

используя метод маленьких 

человечков. Развивать у детей 

творческое воображение. 

Активировать речь за счёт слов: 

«тает», «замерзает», снежная 

крупа», «снежные хлопья» 

1 

20. «Продукты 

питания» 

Тема: 

Рассматривание 

злаковых 

растений 

(пшеница – 

овёс, ячмень – 

рожь) 

 

Познакомить детей со злаковыми 

растениями, из которых выпекают 

черный и белый хлеб. Учить 

распознавать эти растения по их 

характерным особенностям 

(пшеница – колос двурядный, 

тугой, с короткими волосинками, 

золотой, а овёс – колос с метёлкой, 

зёрнышки и волоски длинные, 

напоминают серёжки; ячмень – 

зёрнышки округлы, колосок 

серого цвета, длинные, но короче 

чем у овса волосинки, рожь – 

колосок крепкий, коричневато – 

золотистый, почти без волосков). 

Учить отвечать на вопросы 

1 



полными предложениями, 

использовать выражения из 

загадок. 

Февраль 

21. «Транспорт» Тема: 

«Наблюдение за 

черепахой» 

 

Обобщить знания детей о живом 

объекте (дышит, двигается, 

питается, растёт, размножается, 

спасается от врагов). Закрепить 

знания о внешнем виде. Развивать 

доказательную речь. Воспитывать 

познавательный интерес к 

особенностям поведения 

животных.  

1 

22. «Спорт» Тема: 

«Знакомство с 

волком» 

 

Дать детям новые знания о волке: 

внешнем виде, образе жизни, 

повадках и способах охоты зимой 

и летом, о пользе и вреде волков. 

Развивать доказательную речь. 

Воспитывать познавательный 

интерес к особенностям поведения 

животных.   

1 

23. «Русское 

народное 

творчество. 

Масленица» 

Тема: «Угадай, 

чьи следы» 

Приложение №4 

 

Показать детям, как можно 

рисовать следы пальчиками. 

Закреплять знания детей о цвете. 

Учить детей, основываясь на цвете 

и форме следа подбирать их к 

определенному герою. Развивать 

фантазию и творчество детей. 

1 

24. «Наши папы. 

Защитники 

Отечества» 

Тема: 

«Рассматривани

е и сравнение 

лисы и собаки» 

 

 

 

Уточнить и закрепить знания 

детей об особенностях внешнего 

вида собаки и лисы. Выявить 

представления детей об 

особенностях жизни этих 

животных (где живут, чем 

питаются, как добывают пищу, 

способ передвижения). Развивать 

умение сравнивать объекты 

природы. Систематизировать 

знания детей с помощью моделей. 

Формировать умение выделять 

существенные признаки при 

обобщении — звери, птицы, рыбы, 

насекомые (логические задачи). 

Учить точному употреблению 

слов, активизировать словарь 

детей. Развивать мышление, учить 

думать, отстаивать свое суждение, 

развивать память. Воспитывать 

выдержку, умение слушать 

товарищей.  

1 

Март 

25. «Времена Тема: Закрепить знания детей о 1 



года:весна» «Рассматривани

е и сравнение 

комнатных 

растений» 

 

комнатных растениях (герань 

душистая, зональная, бегония 

«Рекс»,  аспидистра). Название, 

родина, особенности каждого 

растения в связи с местом 

обитания, особенности ухода за 

растением. Учить детей описывать 

внешний вид растения, правильно 

используя название частей 

(корень, стебель, лист, цветок), 

сравнивать растения, находить 

общее и различия. Закрепить 

знания детьми моделей, умение 

использовать их при доказа-

тельстве (форма листа, 

поверхность, размер, цвет, контур, 

расположение листьев). 

26. «Мамин 

праздник» 

Тема: «Где 

прятались 

насекомые 

зимой» 

 

Развивать интерес к живому миру, 

наблюдательность, учить 

устанавливать связи между 

погодой и поведением насекомых. 

Закреплять названия насекомых, 

их пользу и вред  для природы. 

Рассказать, что при наступлении 

осени все насекомые прячутся от 

холода (в стволы старых деревьев, 

в пни, в землю и т.д.). 

1 

27. «Да здравствует 

вежливость и 

доброта» 

Тема: «У нас в 

гостях крылатые 

друзья» 

 

Активировать знание детей о 

птицах. Учить группировать птиц 

по способу приспособления к 

окружающей среде (перелётные и 

зимующие). Учить видеть 

сходства сходство и различия 

между разными группами птиц. 

1 

28. «Неделя игры и 

игрушек» 

Тема: «Муравьи 

– санитары 

леса» 

 

Углубить знания детей о муравьях, 

их образе жизни. Сформулировать 

представление о роли муравьев в 

жизни леса. Воспитывать 

бережное отношение к муравьям. 

1 

Апрель 

29. «Театральная 

неделя» 

Тема: «Как 

животные 

готовятся к 

зиме» 

 

Развивать интерес детей к 

пересказыванию, Продолжать 

учить детей пересказу текста с 

опорой на сюжетную картинку и 

картинный план, Формировать 

умение передавать содержание 

последовательно и полно, 

развивать память, Умение 

устанавливать логическую связь 

между явлениями.  

1 

30. «Книжная 

неделя» 

Тема: 

«Ядовитые 

Учить детей с осторожностью 

относиться к незнакомым 
1 



растения» 

 

растениям в природе; понимать, 

что среди них могут быть 

ядовитые, опасные для человека; 

помочь запомнить некоторые из 

них. Развивать любознательность, 

наблюдательность. Воспитывать 

уважение к природе.  

31. «В космос все 

лететь хотят» 

Тема: «Апрель – 

время бурного 

пробуждения 

природы»  

 

 

Развивать временную ориентацию. 

Развивать логическое мышление, 

способность наблюдать, 

описывать, устанавливать 

причинно - следственные связи, 

взаимосвязи и последовательность 

явлений природы. Развивать 

наблюдательность, внимание, 

память, художественный вкус, 

творческое воображение. 

Совершенствовать мелкую 

моторику рук, точность движения 

пальцев. Воспитывать 

эстетическое отношение к красоте 

родной природы. Воспитывать 

любовь и бережное отношение к 

природе, эмоциональное 

восприятие, терпение и 

усидчивость. Формировать у детей 

позитивное отношение к своей 

работе.  

1 

32. «Мир вокруг 

нас» 

Тема: «Растение 

как живое 

существо» 

 

Сформировать у детей 

представление о приспособлении 

растений: к среде обитания 

(кактус, кувшинка), к сезону 

(сбрасывание растений листьев на 

зиму). Закрепить представление 

детей о том, что для роста 

растений необходимы тепло, свет, 

вода, земля. 

1 

33. «Подводный мир 

(река, рыбы)» 

Тема: «Кто 

живёт в реке и в 

озере» 

 

Закрепить знания о пресноводных 

обитателях рек и озёр. Развивать 

умение классифицировать рыб, 

водоплавающих птиц, 

гнездящихся на берегах рек и озёр. 

Совершенствовать устную речь. 

Активизировать запас детей. 

1 

Май 

34. «День Победы» Тема: «Доктор 

леса» 

 

Продолжать формировать умение 

находить связи между 

изменениями в неживой и живой 

природе. Закрепить знания детей о 

птицах, которые помогают 

сохранить лес от вредных 

насекомых. Упражнять в умении 

1 



классифицировать птиц по 

принципу «зимующие – 

перелётные» Воспитывать 

заботливое отношение к птицам. 

Развивать зрительную память. 

Закрепить усвоение соотношения 

целого и части, закрепление 

понятия квадрат и прямоугольник 

(игра «Сложи квадрат» - итог – 

общая дорожка). Развивать 

логическое, системное мышление. 

Продолжать работать над 

дыхание, дикцией, интонационной 

выразительностью. 

35. «День семьи Тема: «Правила 

друзей в лесу» 

 

Пробудить интерес к лесу и его 

обитателям.  Познакомить с 

правилами поведения в лесу. 

Познакомить с правилами сбора 

грибов.  Вызвать стремление 

охранять лес и бороться с 

нарушениями правил поведения в 

лесу. 

1 

36. Мы-юные 

экологи 

Мониторинг 

 

37. «Здравствуй 

лето!» 

Мониторинг 

 

 

 

Перспективный план  по формированию элементарных математических представлений 

 

№ 

п/п 

Тема недели Тема ООД 

 

Задачи (по образовательным 

областям) 

Количест

во часов 

СЕНТЯБРЬ 

1 «Я в детском саду» Мониторинг 

2 «Азбука 

безопасности» 
                                                                                Мониторинг 

3 «Времена года: 

Золотая Осень» 

Тема: «Утро. 

Большой – 

маленький. 

Один – много» 

 

 

 

 

 

Познакомить с частью суток – 

утро (научить правильно 

употреблять этот термин в речи); 

учить отгадывать загадки на 

основе зрительно воспринимаемой 

информации; сравнивать знакомые 

предметы по величине (большой – 

маленький), употреблять эти слова 

в речи; выделять признаки 

сходства разных предметов и 

объединять их по этому признаку 

(большой – маленький); 

сравнивать совокупности 

предметов, различать, где один 

предмет, а где много. 

(Автор: Е. В. Колесникова, стр. 

1 

 

 

 

 



19). 

4  «Мир вокруг нас 

– лес» 

Тема: «Дом 

игрушек» 

 

Освоение умений устанавливать 

соответствие по цвету и форме, 

переставлять предметы с целью 

получения фигур определенной 

формы и ряда фигур. (З.А. 

Михайлова, И.Н. Чеплашкина, Т.Г. 

Харько, стр. 45) 

1 

5 «Мир вокруг нас 

– наши 

домашние 

питомцы» 

Тема: «Чудо 

дерево» 

Освоение умений выделять из 

группы предмет, обладающий 

одним, двумя, тремя заданными 

свойствами (цветом, формой, 

размером). (З.А. Михайлова, И.Н. 

Чеплашкина, Т.Г. Харько, стр. 29) 

1 

ОКТЯБРЬ 

1 «Мир вокруг нас – 

дикие животные и 

их детеныши» 

Тема: «День.  

Круг. Число 1» 
 

Познакомить с частью суток – 

день (научить правильно 

употреблять этот термин в речи; с 

числом 1; с геометрической 

фигурой – круг; учить обследовать 

круг осязательно-двигательным 

путем; обводить круг по точкам, 

понимать, что круги могут быть 

разного размера; отгадывать 

загадку, понимать поэтические 

образы, лежащие в основе 

загадки.(Автор: Е. В. 

Колесникова, стр. 21). 

1 

 

 

 

 

2 «Неделя 

здоровья» 

Тема: «В гостях 

у трех 

медведей» 

 

Развитие умений соотносить 

реальное изображение со 

схематическим и наоборот, 

различать и сравнивать три 

предмета, пользуясь словами 

«большой», «поменьше», 

«маленький». (З.А. Михайлова, 

И.Н. Чеплашкина, Т.Г. Харько, 

стр. 27) 

1 

3 «Мой дом мебель» Тема: «Вечер.  

Высокий – 

низкий, 

большой – 

маленький, 

один – много» 

Познакомить с частью суток – 

вечер (научить правильно 

употреблять этот термин в речи); 

учить сравнивать знакомые 

предметы по величине (высокий – 

низкий), употреблять эти слова в 

речи; закрепить понятия 

«большой» и «маленький», умение 

соотносить предметы по величине; 

продолжать учить определять, где 

один предмет, а где много, 

выражать результаты определения 

в речи.(Автор: Е. В. Колесникова, 

стр. 23). 

1 

4 «Умные Тема: «Ночь. Продолжать учить сравнивать 1 



помощники – 

бытовые 

приборы» 

Число 1. Круг» 

 
совокупности предметов, 

различать, где один предмет, где 

много; учить отгадывать загадки 

на основе зрительно 

воспринимаемой информации, 

понимать поэтические сравнения, 

лежащие в основе загадки; видеть 

форму предметов, соотносить ее с 

названием геометрической фигуры 

– круг; познакомить с частью 

суток – ночь. Учить правильно, 

употреблять этот термин в речи; 

упражнять в рисовании предметов 

округлой формы. (Автор: Е. В. 

Колесникова, стр. 25). 

НОЯБРЬ 

1 «Крылатые 

друзья: зимующие 

птицы» 

Тема: «Число 2. 

Слева, справа, 

на, под, 

толстый, 

тонкий» 

 

Познакомить с числом 2; учить 

различать и называть 

пространственные направления от 

себя: слева, справа, на, под; 

сравнивать знакомые предметы по 

величине: толстый – тонкий; 

продолжать учить выделять 

признаки сходства и 

различия.(Автор: Е. В. 

Колесникова, стр. 28). 

1 

 

 

 

 

2 «Все работы 

хороши» 

(мир профессии) 

Тема: 

«Лисенок и 

Медвежонок 

собираются в 

гости» 

 

Развивать пространственные 

представления (справа, перед, за), 

умение сравнивать предметы, 

пользуясь приемом наложения и 

приложения; составлять 

предметные силуэты из частей 

геометрических фигур; находить 

выход из проблемных ситуаций; 

закрепить знания детей о бытовых 

приборах. (З.А. Михайлова, И.Н. 

Чеплашкина, Т.Г. Харько, стр. 49) 

1 

3 «В мире людей-

мой мир» 

Тема: «Осень. 

Число 2. 

Треугольник» 

 

Продолжать знакомить с числом 2; 

учить отгадывать загадки на 

основе зрительно воспринимаемой 

информации, понимать 

поэтические сравнения, лежащие в 

основе загадки; обследовать 

форму осязательно – 

двигательным путем; рисовать 

треугольники по точкам; называть 

время года – осень; познакомить с 

геометрической фигурой – 

треугольник. (Автор: Е. В. 

Колесникова, стр. 29). 

1 

4 «Времена года: 

Зимушка-Зима» 

Тема: «Как мы 

путешествовал

Развивать умение последовательно 

выполнять действия, 

1 



и» 

 

придерживаясь условных знаков 

(цвет, форма); сортировать 

предметы в условном порядке; 

ориентироваться в количестве 

предметов. (З.А. Михайлова, И.Н. 

Чеплашкина, Т.Г. Харько, стр. 37) 
ДЕКАБРЬ 

1 «Страна и город, в 

котором я живу» 

Тема: «Число 3. 

Большая, 

поменьше, 

маленькая. 

Треугольник» 

продолжать знакомить с числом 3; 

учить называть числительные по 

порядку, указывая на предметы; 

относить последнее числительное 

ко всей пересчитанной группе 

предметов; отгадывать загадку на 

основе зрительно воспринимаемой 

информации, понимать 

поэтические сравнения, лежащие в 

основе загадки; сравнивать 

знакомые предметы по величине 

(большая, поменьше, маленькая); 

видеть в форме предметов 

геометрические фигуры. (Автор: 

Е. В. Колесникова, стр. 32). 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 «Одежда, обувь, 

головные уборы» 

Тема: «Как мы 

играли вместе с 

Катей и 

Машей» 

 

Развивать умения самостоятельно 

составлять геометрические 

фигуры заданных цвета и размера; 

выражать в речи способ 

выполнения действия; выбирать 

определенные фигуры из 

множества других, складывать 

силуэты по схеме-образцу и 

собственному замыслу. (З.А. 

Михайлова, И.Н. Чеплашкина, Т.Г. 

Харько, стр. 55) 

1 

3 «Новогодние 

чудеса» 

Тема: «Число 3. 

Слева, справа.  

Большой, 

поменьше, 

маленький» 

 

Продолжать знакомить с числом 3; 

учить различать равенство по 

количеству предметов, выражая 

результаты определения в речи: 

поровну, столько же, сколько; 

отгадывать загадку на основе 

зрительно воспринимаемой 

информации, понимать 

поэтические сравнения, лежащие в 

основе загадки; продолжать учить 

сравнивать знакомые предметы по 

величине, обозначать словами 

соответствующие параметры 

(большой, поменьше, маленький).  

Различать и называть 

пространственные направления от 

себя (слева, справа, вверху, внизу, 

посередине).(Автор: Е. В. 

Колесникова, стр. 34). 

1 



4 «Здравствуй 

Новый год!» 

Тема: «Как 

друзья 

встречали 

Новый год» 

 

Развивать умения различать 

предметы по размеру (шире - уже), 

сравнивать их, находить связи 

между предметами, употреблять 

слова «такой же, как», «не такой»; 

понимать пространственные 

отношения (слева, справа, между, 

посередине); определять предмет 

по его части; самостоятельно 

придумывать и складывать 

предметные силуэты из частей. 

(З.А. Михайлова, И.Н. 

Чеплашкина, Т.Г. Харько, стр. 42) 

1 

ЯНВАРЬ 

2 «Зимовье зверей» Тема: 

«Сравнение 

чисел 2 и 3. 

Большой, 

поменьше, 

маленький. 

Логическая 

задача» 

Учить различать равенство и 

неравенство групп по количеству 

входящих в них предметов, 

выражать результаты определения 

в речи; отгадывать загадку на 

основе зрительно воспринимаемой 

информации, понимать 

поэтические сравнения, лежащие в 

основе загадки; изображать 

предметы разной величины.  

Продолжать учить сравнивать 

знакомые предметы по величине: 

большой, поменьше, самый 

маленький; развивать зрительное 

внимание.(Автор: Е. В. 

Колесникова, стр. 36) 

1 

 

 

 

 

 

3 «Наша кухня» 

(посуда) 

Тема : 

«Классификац

ия посуды» 

 

Формировать обобщающее 

понятие «посуда»; учить 

проводить элементарную 

классификацию посуды по 

их  назначению, форме, величине; 

закрепить умение определять и 

называть цвета: красный, синий, 

желтый, зеленый, развивать 

навыки рисования фломастером; 

продолжать учить правильно 

держать фломастер; развивать 

творческое воображение. 

(Конспект) 

1 

4 «Продукты 

питания» 

Тема: «Зима. 

Число 4. 

Квадрат» 

 

Познакомить с числом 4; с 

геометрической фигурой квадрат; 

учить называть числительное по 

порядку, относить последнее 

числительное ко всей 

пересчитанной группе; 

обследовать квадрат осязательно-

зрительным путем, рисовать 

квадраты по точкам; различать и 

1 



называть время года – зима; 

отгадывать загадку на основе 

зрительно воспринимаемой 

информации, понимать 

поэтические сравнения, лежащие в 

основе загадки.(Автор: Е. В. 

Колесникова, стр. 37) 

ФЕВРАЛЬ 

1 «Транспорт» Тема: «Число 4. 

Квадрат. 

Логическая 

задача» 

 

Продолжать знакомить с числом 4; 

учить называть числительное по 

порядку, указывая на предметы, 

выражать результаты счета в речи; 

относить последнее числительное 

ко всей пересчитанной группе; 

видеть форму предметов, 

соотносить ее с названием 

геометрических фигур; отгадывать 

загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации, 

понимать поэтические сравнения, 

лежащие в основе загадки.(Автор: 

Е. В. Колесникова, стр. 40) 

1 

 

 

2 «Спорт» Тема: 

«Математическ

ое 

путешествие» 
 

Закрепить умение находить один и 

много предметов в специально-

созданной обстановке, 

пользоваться словами один, много. 

Продолжать учить различать и 

называть круг и квадрат. 

(Конспект) 

1 

3 «Русское народное 

творчество. 

Масленица» 

 Тема: «Наша 

Армия» 

 

Учить сравнивать две равные 

группы предметов на основе 

взаимного сопоставления, 

понимать слово «поровну»; 

формировать пространственные 

отношения «на», «над», «под»; 

закрепить основные цвета : 

красный, жёлтый, синий, зелёный; 

развивать умение отвечать на 

вопросы, расширять словарный 

запас словами: армия, моряки; 

формировать первичные 

представления о Защитниках 

Отечества; воспитывать чувство 

гордости за солдат и желание быть 

похожими на них. (Конспект) 

1 

4 «Наши папы. 

Защитники 

Отечества» 

Тема: 

«Сравнение 

чисел 3 и 4. 

Прямоугольни

к» 

 

 Учить различать равенство и 

неравенство групп предметов, 

выражая результаты определения 

в речи; называть числительные по 

порядку, указывая на предметы; 

относить последнее числительное 

ко всей пересчитанной группе; 

1 



обследовать форму осязательно-

двигательным и зрительным 

путем; познакомить с 

геометрической фигурой 

прямоугольник.(Автор: Е. В. 

Колесникова, стр. 42) 

МАРТ 

1 «Времена 

года:весна» 

Тема:  «Весна. 

Число 5. 

Большой, 

поменьше, 

самый 

маленький» 

Познакомить с числом 5; 

продолжать учить называть 

числительные по порядку, 

указывая на предметы; относить 

последнее числительное ко всей 

пересчитанной группе; различать 

и называть время года – весна; 

сравнивать знакомые предметы по 

величине, определять и 

соотносить предметы контрастных 

размеров.(Автор: Е. В. 

Колесникова, стр. 43) 

1 

 

 

 

 

2 «Мамин 

праздник» 

Тема: «Весна 

пришла» 

 

Совершенствовать умение 

сравнивать 2 предмета по длине 

способом наложения и 

приложения и употреблять слова 

«длиннее – короче»; Закреплять 

умение различать и называть 

группу предметов; активизировать 

в речи детей слова – «много», 

«один», «ни одного»; 

Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые 

геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, цвета; 

Упражнять в умении различать 

пространственные направления 

относительно себя, обозначать их 

словами: впереди, сзади, вверху, 

внизу, слева, справа; Учить 

различать одно и много движений 

и обозначать их количество 

словами «один», «много»; 

Совершенствовать навыки 

сравнения 2-ух равных групп 

предметов способом приложения 

и пользоваться словами: много, 

поровну, столько – сколько, 

больше - меньше. (Конспект) 

1 

3 «Да здравствует 

вежливость и 

доброта» 

Тема: «Число 5. 

Утро, день, 

вечер, ночь. 

Логическая 

задача» 

 

Закреплять навыки счета в 

пределах пяти; умение различать и 

называть части суток: утро, день, 

вечер, ночь. Выделять в предметах 

признаки сходства и объединять 

их по этому признаку; продолжать 

1 



учить называть числительные по 

порядку, указывая на предметы, 

относить последнее числительное 

ко всей пересчитанной группе; 

учить отгадывать загадку на 

основе зрительно воспринимаемой 

информации, понимать 

поэтические сравнения, лежащие в 

основе загадки.(Автор: Е. В. 

Колесникова, стр. 46) 

4 «Неделя игры и 

игрушек» 

Тема: «Как 

репку из земли 

вытягивали» 

 

ориентировка в условных 

изображениях и 

последовательности выполняемых 

действий. (З.А. Михайлова, И.Н. 

Чеплашкина, Т.Г. Харько, стр. 40) 

1 

АПРЕЛЬ 

1 «Театральная 

неделя» 

Тема: 

«Сравнение 

чисел 4 и 5. 

Овал. 

Логическая 

задача» 

 

Учить различать равенство и 

неравенство групп по количеству 

входящих в них предметов, 

выражая результаты сравнения в 

речи; отгадывать загадку на 

основе зрительно воспринимаемой 

информации, понимать 

поэтические сравнения, лежащие в 

основе загадки. Обследовать овал 

осязательно-двигательным путем, 

рисовать овал по точкам; 

познакомить с геометрической 

фигурой – овалом; продолжать 

учить сравнивать предметы по 

величине. (Автор: Е. В. 

Колесникова, стр. 48) 

1 

2 «Книжная неделя» Тема: Итоговая 

игра 

«Путешествие»

. 

 

закрепить знания, полученные 

ранее детьми, порядковый счет, 

знания цифр и геометрических 

фигур; умение находить 

закономерности и 

ориентироваться в пространстве; 

находить пару, ориентируясь на 

форму предмета; развивать 

мелкую моторику рук. 

1 

3 «В космос все 

лететь хотят» 

Тема: «Кто 

умнее» 

 

Соотносить реальное изображения 

со схематическими и наоборот, 

развивать пространственные 

представления (справа, слева, 

между, над, под); осваивать 

порядок следования. 

1 

4 «Мир вокруг 

нас» 

Тема: 

«Времена года. 

Овал. Слева, 

справа» 

 

Закреплять умение различать и 

называть времена года (осень, 

зима, весна, лето); различать и 

называть пространственные 

направления от себя (влево, 

1 



вправо). Учить отгадывать загадки 

на основе зрительно 

воспринимаемой информации, 

понимать поэтические сравнения, 

лежащие в основе загадки; видеть 

форму предметов, соотносить ее с 

названиями геометрических 

фигур: овал, круг. (Автор: Е. В. 

Колесникова, стр. 49). 

МАЙ 

1 «День Победы» Тема: «Как мы 

встречали 

гостей в 

детском саду» 

 

Развивать умение различать и 

предметы по размеру (большой, 

маленький, низкий, высокий); 

самостоятельно конструировать 

предметы соответсвующего 

размера; распологать предметы в 

пространстве (один выше другого 

или один над другим); запоминать 

цвет карточек; ориентироваться в 

количестве предметов; 

самостоятельно придумывать и 

составлять силуэты из 

геометрических фигур. (З.А. 

Михайлова, И.Н. Чеплашкина, Т.Г. 

Харько, стр. 58) 

1 

2 «День семьи Тема: «Новый 

теремок, или 

как звери себе 

квартиру 

выбирали» 

 

Освоение умений выбирать 

предметы  по цвету и форме, цвету 

и размеру, форме и размеру. (З.А. 

Михайлова, И.Н. Чеплашкина, Т.Г. 

Харько, стр. ) 

1 

3 Мы-юные экологи Мониторинг 

4 «Здравствуй 

лето!» 

Мониторинг 

 

2.1.3.Образовательная область "Речевое развитие"  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря: развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности: 
– Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого 

общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать 

просьбу, знакомиться. 

– Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

– Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простою предложения или 

высказывания из 2-3 простых фраз. 



– Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в роде, 

падеже. 

– Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, 

объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях. 

– Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно 

– пользоваться речевым дыханием. 

– Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 

Содержание образовательной деятельности: 

Владение речью как средством общения и культуры. 
Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых 

литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; 

элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом общении; 

с помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные 

состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении: 

пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. 

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: 

приветствие (здравствуйте), просьба (дайте пожалуйста), благодарность (спасибо), 

знакомство (как тебя зовут, меня зовут..., давай играть); различать формы обращения ко 

взрослому и ребенку (здравствуйте - здравствуй); называть детей в группе по именам, 

использование ласковых форм имен. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; 

сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно 

представленной ситуации общения (Кто это? Как его зовут? и т.п.) 

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ по 

картинке из 3-4 предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые 

сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать 

иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; 

правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и 

множественном числе: кошка- котенок, котята; использовать в речи простое 

распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные предложения. 

Освоение способа словообразования на основе имитации звуков: кошка «мяу- мяу»- 

мяукает. 

Обогащение активного словаря. 
Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их 

назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий гигиенических 

процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, 

аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); 

названий некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; 

предметы рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов 

и явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние и 

некоторые дикие животные и их детеныши. 

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы, животные, звери и др. 

Развитые звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные 

звуки (м,б,п,т,д,н,к,г,х,ф,в,л,с,ц); слышать специально интонируемый в речи воспитателя 

звук (песенка для укладывания куклы спать - а-а-а, песенка ветра - у-у-у, колокольчика - з-

з-з, жука - ж-ж-ж, мотора - р-р-р, насоса - с-с-с). 

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического слуха, 

моторики речевого аппарата; 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса к 



фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. Развитие умения 

воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях, 

повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками. 

Результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

с удовольствием вступает в речевое общение со 

знакомыми взрослыми: понимает обращенную к 

нему речь, отвечает на вопросы, используя 

простые распространенные предложения; 

-проявляет речевую активность в общении со 

сверстником; здоровается и прощается с 

воспитателем и детьми, благодарит за обед, 

выражает просьбу; 

-по вопросам составляет по картинке рассказ из 

3-4 простых предложений; 

-называет предметы и объекты ближайшего 

окружения; 

-речь эмоциональна, сопровождается 

правильным речевым дыханием; 

-узнает содержание прослушанных 

произведений по иллюстрациям, эмоционально 

откликается на него; 

-совместно со взрослым пересказывает  

 

-не реагирует на обращение ко всем 

детям в группе и понимает речь 

обращенную только к нему; 

-на вопросы отвечает отдельным 

словом, затрудняется в оформлении 

мысли в предложение. В речи многие 

слова заменяет жестами, использует 

автономную речь (язык нянь); 

-отказывается от пересказа, не знает 

наизусть ни одного стихотворения; 

-не проявляет инициативы в общении 

со взрослыми и сверстниками; 

-не использует элементарные формы 

вежливого речевого общения; 

-быстро отвлекается при слушании 

литературного текста, слабо 

запоминает его содержание; 

 

Перспективное планирование по развитию связной речи 

№ 

п/п 

Тема недели Тема ООД 

 

Задачи (по образовательным 

областям) 

Количест

во часов 

СЕНТЯБРЬ 

1 «Я в детском саду» Мониторинг 

2 «Азбука 

безопасности» 
                                                                                Мониторинг 

3 «Времена года: 

Золотая Осень» 

Тема: Звуковая 

культура речи 

(звук а). 

 

 Учить детей чётко 

произносить гласный звук а; 

развивать речевое дыхание, 

тренируя детей в 

произношении звука 

длительно и на одном выдохе, 

закрепить произношение 

гласного, а в отдельных 

словах и коротких фразах. 

(В.В. Гербова стр. 30) 

1 

 

 

 

 

4  «Мир вокруг нас 

– лес» 

Тема: Купание 

куклы Аленушки 

Помочь детям запомнить 

названия предметов, действий, 

качеств: ванночка, мыло, 

мыльница, полотенце, 

намыливать, смывать мыло, 

вытирать, горячая, тёплая, 

холодная (вода); учить играть 

1 



с куклой. (В.В. Гербова 

стр.32) 

ОКТЯБРЬ 

1 «Мир вокруг нас – 

наши домашние 

питомцы» 

Тема: звуковая 

культура речи 

(звук у). 

 

Учить детей чётко 

артикулировать звук у 

(изолированный, в 

звукосочетаниях, словах, 

небольших фразах), 

произносить его долго и 

плавно на одном выдохе; 

побуждать произносить звук с 

разной громкостью. ( В.В. 

Гербова  стр. 32)  

1 

2 «Мир вокруг нас – 

дикие животные и 

их детеныши» 

  

Тема: чтение 

стихотворения из 

цикла «игрушки» 

А. Барто. 

заучивание 

наизусть 

стихотворения 

«лошадка». 

Воспитать у детей умение 

слушать, запоминать 

небольшое по объёму 

стихотворение, читать 

наизусть, четко выговаривая 

слова; учить детей отчётливо 

произносить звуки а, у. (В.В. 

Гербова  стр.39) 

1 

 

 

 

 

3 «Неделя 

здоровья» 

Тема: звуковая 

культура речи 

(звук и). 

 

Упражнять детей в чётком 

произношении звука 

и.отрабатывать отчётливое 

произношение звука и в 

словах и фразовой речи; 

активизировать в речи детей 

слово жеребёнок.(  

В.В.Гербова стр. 40) 

1 

4 «Мой дом мебель» Тема: 

рассматривание с 

детьми картины 

«играем с 

песком». 

 

Формировать умение детей 

рассматривать картину, 

называть действия 

персонажей, окружающие 

предметы, их цвет; уточнить 

представления детей о 

свойствах песка; упражнять в 

согласовании личных 

местоимений с 

существительными. 

(В.В.Гербова стр.43) 

1 

5 «Умные 

помощники – 

бытовые 

приборы» 

Тема: 

«Матрёшкино 

новоселье». 

 

Используя геометрические 

формы и бумажные фонарики, 

упражнять детей в различении 

и назывании основных цветов; 

учить детей в чётком 

произношении гласного звука 

о (изолированный, в 

звукоподражаниях, в словах). ( 

В.В.Гербова стр.46) 

1 

НОЯБРЬ 



1 «Крылатые 

друзья: зимующие 

птицы» 

Тема: « комната 

куклы Кати». 
 

Помочь детям  запомнить 

названия некоторых 

предметов мебели и их 

деталей (спинка, ножки, 

сиденье); обратить внимание 

на сходство ряда предметов 

(стул, табурет, кресло); учить 

правильно, согласовывать 

слова в предложении. ( 

В.В.Гербова стр.62) 

1 

 

 

 

 

2 «Все работы 

хороши» 

(мир профессии) 

Тема: звуковая 

культура речи 

(повторение 

гласных звуков). 

Отрабатывать произношение 

звуков а, у, о, и; согласование 

прилагательных с 

существительными в роде, 

числе, падеже. ( В.В.Гербова 

стр.48) 

1 

3 «В мире людей-

мой мир» 

Тема: рассказ 

воспитателя о 

труде взрослых. 

 

Объяснить детям, что все 

взрослые трудятся;  рассказать 

, из каких конкретных 

трудовых операций состоит 

труд знакомых ребёнку 

профессий(повара, 

шофёра);воспитывать 

уважение ко всякому труду и 

желание 

трудиться.(В.В.Гербова 

стр.71) 

1 

4 «Времена года: 

Зимушка-Зима» 

Тема: звуковая 

культура речи 

(звук Ы.). 

 

Упражнять детей в чётком  

произношении 

звукоподражательных слов, 

звука Ы. (изолированного и в 

словах); учить детей различать 

и называть, гуся, утку, курицу; 

воспитывать 

пространственные 

представления, умение 

употреблять в речи наречия и 

предлоги. (В.В.Гербова стр.54) 

1 

ДЕКАБРЬ 

1 «Страна и город, в 

котором я живу» 

Тема: 

рассматривание 

картины «зимой 

на прогулке». 

Формировать умение детей 

отвечать на вопросы, делать 

простейшие выводы, слушать 

рассказ воспитателя. ( 

В.В.Гербова стр59 ) 

1 

 

 

2 «Одежда, обувь, 

головные уборы» 

Тема: 

рассматривание 

меха и пальтовой 

ткани. 

 

Познакомить детей с 

некоторыми свойствами меха 

и ткани, а также дать общее 

представление о способах 

изготовления одежды (ткань 

режут, сшивают); обогатить и 

активизировать словарь за 

счёт слов мех, ткань, 

1 



пушистый, мягкий, не мнётся, 

сшить, не рвётся. ( 

В.В.Гербова стр.58) 

3 «Новогодние 

чудеса» 

Тема: наблюдение 

за снегирём. 

 

Помочь детям рассмотреть 

снегиря, обратить внимание на 

красивое оперение; пополнить 

активный словарь за счёт слов 

перья, голова, крылья, ходит, 

сидит на жёрдочке, прыгает, 

летает. (В.В.Гербова стр.53) 

1 

4 «Здравствуй 

Новый год!» 

Тема: заучивание 

стихотворения 

«Машенька» А. 

Барто. 

Помочь детям понять и 

запомнить содержание 

стихотворения; вызвать 

чувство симпатии к его герою; 

помочь заучить строчки, 

посвященные новогоднему 

празднику. ( В.В.Гербова 

стр.57) 

1 

ЯНВАРЬ 

2 «Зимовье зверей» Тема: звуковая 

культура речи 

(звук б). 

 

Упражнять детей в 

правильном и чётком 

произношении звука б (бь); 

закрепить его произношение в 

словах, фразовой речи; 

развивать длительный выдох; 

воспитывать интонационную 

выразительность речи. ( 

В.В.Гербова стр.56) 

1 

 

 

 

3 «Наша кухня» 

(посуда) 

Тема: «будем 

учиться 

заваривать чай». 

 

Показать и назвать действия 

которые впоследствии дети 

смогут перенести в игровую 

ситуацию; проверить , как 

дети различают, называют 

предметы чайной посуды и их 

части(ручки, крышка); 

рассказать о назначении 

некоторых предметов 

(молочника, сахарницы) ; 

учить детей образовывать по 

аналогии существительные с 

суффиксом –ник (чайник, 

молочник, кофейник). 

(В.В.Гербова стр.42) 

1 

4 «Продукты 

питания» 

Тема: звуковая 

культура речи 

(звук п). 

 

Упражнять детей в 

правильном и чётком 

произношении 

звукоподражаний и слов со 

звуком п. (пь);  закрепить 

произношение этого звука во 

фразовой речи; воспитывать 

интонационную 

выразительность речи. ( 

1 



В.В.Гербова стр61) 

ФЕВРАЛЬ 

1 «Транспорт» Тема: 

рассматривание 

картины « едем в 

автобусе». 

 

Цель: уточнить 

представления детей о 

некоторых транспортных 

средствах: легковых и 

грузовых автомобилях, 

автобусах; активизировать в 

речи детей слова кабина, руль, 

салон, шофёр, колёса; помочь 

детям усвоить содержание 

картины. (В.В.Гербова стр.87) 

1 

 

 

2 «Спорт» Тема: звуковая 

культура речи 

(звук м). 

 

Цель: упражнять детей в 

чётком произношении звука м 

(мь); учить произносить 

звукоподражания с разной 

силой голоса; закрепить 

произношение звука м в 

словах, фразовой речи; 

способствовать воспитанию 

интонационной 

выразительности речи; 

упражнять в согласовании 

личных местоимений  с 

существительными. 

(В.В.Гербова стр.65) 

1 

3 «Русское народное 

творчество. 

Масленица» 

Тема: упражнение 

на 

совершенствован

ие 

грамматических 

навыков. 

Заучивание 

стихотворения 

«Мишка» 

А.Барто. 

Помочь детям запомнить 

стихотворение и учить 

выразительно его читать. 

Использовать в речи глагол 

лежать в форме 

повелительного наклонения 

(ляг).  (В.В.Гербова стр.67) 

1 

4 «Наши папы. 

Защитники 

Отечества» 

Тема: 

рассказывание 

детям русской 

народной сказки 

«снегурушка и 

лиса». 

Дидактическая 

игра «кто в 

домике живет?» 

 

Воспитывать у детей умение 

внимательно слушать сказку; 

привлекать к посильному 

участию в драматизации 

небольшого отрывка из 

сказки; обратить  внимание 

детей на слова медведюшко,  

лисица – лисонька, повторить 

с ними эти слова ; с помощью 

дидактической игры; учить 

слушать и повторять 

предложение с однородными 

членами («В нашем домике 

живут»). ( В.В.Гербова стр.34) 

1 

МАРТ 

1 «Времена Тема: заучивание Помочь детям запомнить 1 



года:весна» стихотворение 

«мама» Я.Акима. 

Рассматривание 

цветущего 

комнатного 

растения 

 

стихотворение, рассмотреть с 

детьми цветущие растения, 

дать возможность 

полюбоваться им. 

(В.В.Гербова стр.75) 

 

 

 

 

2 «Мамин 

праздник» 

Тема: звуковая 

культура речи 

(звук Ф) 

 

Познакомить детей с новым 

звуком-Ф; упражнять в чётком 

произношении 

изолированного звука, 

звукоподражаний и слов ; 

способствовать развитию 

речевого дыхания; 

воспитывать интонационную 

выразительность речи. ( 

В.В.Гербова стр68) 

1 

3 «Да здравствует 

вежливость и 

доброта» 

Тема: 

рассматривание 

картины «дети 

играют в кубики» 

 

Учить детей рассматривать 

сюжетную картину, называть 

отдельные предметы, действия 

персонажей,  устанавливать 

взаимосвязь между 

изображенными объектами; 

помочь ребенку увидеть 

«картину в целом»; учить 

детей слушать рассказ 

воспитателя, составленный по 

картине, при повторном 

рассказывании активно 

договаривать слова; 

упражнять в различении 

некоторых геометрических 

форм на ощупь. ( В.В.Гербова 

стр66) 

1 

4 «Неделя игры и 

игрушек» 

Тема: 

рассказывание, 

детям русской 

народной сказки « 

маша и медведь» 

 

Учить детей слушать сказку 

не отвлекаясь, участвовать в 

инсценировании и 

драматизации ее отрывков; 

воспитывать навыки 

пересказа; интонационную 

выразительность речи. ( 

В.В.Гербова стр.86) 

1 

АПРЕЛЬ 

1 «Театральная 

неделя» 

Тема: звуковая 

культура речи 

(звук в) 

 

Познакомить детей с новым 

звуком –в; учить чётко 

произносить изолированный 

звук в в словах и фразовой 

речи.( В.В.Гербова стр.74) 

 

1 

2 «Книжная неделя» Тема: 

рассматривание 

картины 

Помочь детям понять 

содержание картины, 

охарактеризовать 

1 



«Помогаем 

товарищу» 

 

взаимоотношения персонажей, 

учить обосновывать свой 

ответ, высказывать 

простейшие суждения; 

передавать восклицательные 

интонации использовать в 

речи предложения с 

однородными членами. ( В.В. 

Гербов астр.77) 

3 «В космос все 

лететь хотят» 

Тема: 

ознакомление с 

материалами 

(дерево, резина). 

 

Ознакомить детей с 

некоторыми свойствами 

дерева и резины; 

активизировать в их речи 

слова дерево, деревянный, 

резина, резиновый; упражнять 

в чётком и правильном 

произношении 

звукоподражаний и слов со 

звуком н.( В.В. Гербова стр. 

82) 

1 

4 «Мир вокруг нас» Тема: звуковая 

культура речи 

(звуки т, п, к) 

 

Подготовить 

артикуляционный аппарат 

детей к произношению звука 

т; учить детей отчётливо 

произносить звукоподражание 

со звуком т, п, к; 

способствовать 

формированию темпа речи; 

учить действовать в 

воображаемой ситуации; 

упражнять в правильном 

употреблении 

существительных 

обозначающих детёнышей 

животных. (В.В. Гербова  

стр.79) 

1 

МАЙ 

1 «День Победы» Тема: звуковая 

культура речи 

(звук Д). 

 

Упражнять детей в 

правильном и отчётливом 

произношении звука д в 

звукоподражаниях и словах; 

способствовать воспитанию 

интонационной 

выразительности речи; 

упражнять в употреблении 

глагола хотеть в правильной 

форме. ( В.В. Гербова  стр.83) 

1 

2 «День семьи Тема: звуковая 

культура речи 

(звук ц) 

 

Отрабатывать чёткое 

произношение звука ц (учить 

детей произносить звук ц 

медленно и быстро, тихо и 

громко). ( В.В.Гербова стр.96) 

1 



3 Мы-юные экологи Мониторинг 

4 «Здравствуй 

лето!» 

Мониторинг 

 

 

2.1.4. Образовательная область "Художественно - эстетическое развитие" 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной, и др.). 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Изобразительное искусство  

Задачи образовательной деятельности: 
– Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей 

на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений 

природы и окружающего мира. 

– Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать 

в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между предметами и 

их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, 

реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам 

выразительности. 

Содержание образовательной деятельности:  

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, 

интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на 

разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений. 

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными игрушками, 

игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; с 

детскими книгами (иллюстрации художников К). Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с 

близкими детскому опыту живописными образами. Формирование образа человека - 

мастера как создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин. 

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, называть 

их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на некоторые 

средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять простые 

элементы росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать собственное 

отношение к образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания детей своих 

предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных 

игрушек, нарядных предметов. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности: 
– Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях  эстетической 

направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно. 

– Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный 

взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания изображения, 

формы, элементарную композицию. 

– Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных 

материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать 

инструменты. 

– Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных 



технических приемов. 

Содержание образовательной деятельности: 
Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов и 

событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых 

изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от 

подражания и повторения за взрослым к самостоятельному созданию изображения. 

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство со 

способами изображения простых предметов, проведения разных прямых линий, в разных 

направлениях; способами создания предметов разной формы, комбинации разных форм и 

линий. Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе 

округлый и вы тянутых форм. 

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и некоторые 

характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; выделять 

главное цветом, расположением, размером. В сюжетном изображении: создавать 

изображение на всем листе, стремиться отображать линию горизонта, строить 

простейшую композицию. В декоративном изображении: умения видеть предметную и 

геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования 

форм, цветных пятен; передавать элементами декоративного узора прямые пересекающие 

линии, точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми. 

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 

и нескольких цветов. 

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения правильно 

держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на 

кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и использует салфетку; поддерживает 

свободное движение кисти во время рисования. Принятие правильной непринужденной 

позы в процессе деятельности. 

В аппликации: знакомство со свойства бумаги и последовательностью аппликационной 

работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративные композиции, 

используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, 

круг), предметной основе. Знакомство с возможностями использования 

неизобразительных материалов. 

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать его 

кистью, пользоваться салфеткой. 

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного песка, 

снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизменения. 

Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка 

стремления создавать интересные образы. 

В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в 

постройке простые строительные детали, анализировать постройку. Использование 

способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии. Постройка предметов мебели, горок, грозовых машин, домов. Знакомство со 

свойства песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих 

материалов деталей, декора. 

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и совместных со 

взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, конструировании. 

Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру. 

Результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребенка 3-4 лет 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 



-охотно участвует в ситуациях эстетической 

направленности. Есть любимые книги, 

изобразительные материалы; 

-эмоционально откликается на интересные 

образы, радуется красивому предмету, 

рисунку;  

-с увлечением рассматривает предметы 

народных промыслов, игрушки, 

иллюстрации; 

-создает простейшие изображения на 

основе простых форм: передает сходство с 

реальными предметами; 

-принимает участие в создании совместных 

композиций, испытывает совместные 

эмоциональные переживания. 

-не проявляет активности и эмоционального 

отклика при восприятии произведений 

искусства; 

-не испытывает желания рисовать, лепить, 

конструировать; 

-неохотно участвует в создании совместных 

со взрослым творческих работ. 

 

Перспективное планирование по художественно-эстетическому развитию 

(рисование, лепка, аппликация) 

№ 

п/п 

Тема недели Тема ООД 

 

Задачи (по образовательным 

областям) 

Количест

во часов 

СЕНТЯБРЬ 

1 «Я в детском саду» Мониторинг 

2 «Азбука 

безопасности» 
                                                                                Мониторинг 

3 «Времена года: 

Золотая Осень» 

«Подарим няне 

красивые вёдра» 

(ИЗО) 

Создавать условия для 

освоения детьми свойств и 

возможностей 

изобразительных материалов 

и инструментов(гуаши, 

цветных карандашей, 

пластилина, глины) . 

Развивать мелкую моторику, 

умение использовать 

инструменты. 

1 

 

 

 

 

«Парусник» 

(лепка) 

Учить делать игрушки из 

природного материала 

4  «Мир вокруг нас 

– лес» 

«Цыплёнок и 

котёнок 

подружились» 

(ИЗО) 

Учить размывать краску, 

дорисовывать фломастерами 

мелкие детали; развивать 

фантазию и воображение при 

помощи кляксографии. 

1 

«Разные игрушки с 

которыми мы 

любим играть» 

(аппликация) 

Ознакомить с предметами 

округлой формы; учить 

приёмам наклеивания, 

намазывания клеем обратной 

стороны, работать на клеёнке, 

прижимать формы к бумаге. 
ОКТЯБРЬ 



1 «Мир вокруг нас – 

наши домашние 

питомцы» 

«Мы идём 

знакомиться с 

соседями» (ИЗО) 

Развивать 

коммуникативные навыки, 

мелкую моторику, 

воображение; учить рисовать 

пальчиками , ладошками; 

воспитывать интерес к 

творчеству. 

1 

«Угостим новых 

знакомых 

оладушками» 

(лепка) 

Учить преобразовывать форму 

шара в форму круга, 

расплющивая шар 

пальчиками. чувство 

прекрасного. 

2 «Мир вокруг нас – 

дикие животные и 

их детеныши» 

  

«Осень» (ИЗО) Закрепить умение рисовать 

кистью; гуашью методом 

примакивания; развивать 

ритмичность в рисунке. 

1 

 

 

 

 «Падают, падают 

листья в нашем 

саду листопад» 

(аппликация) 

Воспитывать чувство 

прекрасного; закрепить 

навыки намазывания клеем и 

приклеивания листьев. 

3 «Неделя 

здоровья» 

«Что за яблочко 

оно соку спелого 

полно…» (ИЗО) 

Упражнять в рисовании и  

закрашивании предметов 

круглой формы с ориентацией 

на произведения искусства; 

рассмотреть картину К.С. 

Петрова-Водкина «Яблоки на 

красном фоне» 

1 

«Консервируем 

фрукты» (лепка) 

Совершенствовать умение 

скатывать скатывать 

пластилин между ладонями 

круговыми движениями; учить 

приёмам вдавливания, 

оттягивания для получения 

необходимой формы. 

4 «Мой дом мебель» «Однажды хозяйка 

с базара 

пришла…» (ИЗО) 

Ознакомить с округлой , 

овальной формами; Учить 

передавать их особенности в 

рисунке; формировать умение 

составлять натюрморт из 

овощей и фруктов, добиваясь 

гармонии цвета. 

1 

«Папа дома, мамы 

нет, папе кто 

подаст обед?» 

«Вышла курочка 

хохлатка, с нею 

жёлтые цыплятки» 

(аппликация) 

Развивать игровой замысел, 

учить способам 

аппликации(из частей(кругов) 

делать цыплят); закреплять 

знания о правилах 

наклеивания. 

5 «Умные 

помощники – 

бытовые 

приборы» 

«Как белочка 

грибы  к зиме 

сушила» (ИЗО) 

Формировать 

представление о том, как 

животные готовятся к зиме; 

учить создавать изображение 

1 



по теме. 

«Мы в лесок 

пойдём, мы грибок 

найдём» (лепка) 

Учить передавать форму в 

лепке, соединять отдельные 

части, прижимая их друг к 

другу, упражнять в 

раскатывании пластилина 

круговыми движениями 

ладоней и сплющивании его 

пальцами в диск, в 

раскатывании пластилина 

между ладонями(создание 

палочки). 

НОЯБРЬ 

1 «Крылатые 

друзья: зимующие 

птицы» 

«Избушка трёх 

медведей» (ИЗО) 

 

 

 

 

«Открытки для 

наших мам» 

Декоративная 

аппликация 

Учить рисовать избушку 

используя средства 

выразительности(цвет, форму) 

упражнять в изображении 

ёлки; развивать 

наблюдательность. 

Учить наклеивать готовые 

формы, аккуратно 

пользоваться кистью, клеем, 

салфеткой, вызывать желание 

участвовать в творческой 

деятельности. 

1 

 

 

 

 

2 «Все работы 

хороши» 

(мир профессии) 

«Пойдем пасти 

животных на 

зелёный луг» 

(ИЗО) 

Объяснить, что зелёный 

цвет имеет оттенки, учить 

отображать это в рисунке; 

формировать умение наносить 

штрихи и проводить в разных 

направлениях длинные и 

короткие прямые линии 

1 

«Чашка для 

парного молока, 

чтобы покормить 

детёнышей» 

(лепка) 

Учить лепить из круглой 

формы чашку путём 

вдавливания пластилина; 

воспитывать интерес к 

произведениям искусства. 

3 «В мире людей-

мой мир» 

«Приглашаем 

снегирей съесть 

рябину поскорей» 

(ИЗО) 

Учить рисовать ветку рябины; 

вызывать желание покормить 

снегирей, которые прилетели 

полакомиться ягодами 

1 

«Папа дома, мамы 

нет, папе кто 

подаст обед?» 

(аппликация) 

Развивать  чувство цвета; 

вызывать желание трудиться; 

учить наклеивать готовые 

формы . 



4 «Времена года: 

Зимушка-Зима» 

«Приглашаем 

снегирей съесть 

рябину поскорей» 

(ИЗО) 

Учить рисовать ветку 

рябины; вызывать желание 

покормить снегирей, которые 

прилетели полакомиться 

ягодами полакомиться 

ягодами 

1 

«Чашка для 

Зимушки-Зимы» 

(лепка) 

Продолжать учить лепить 

из круглой формы чашку 

путём вдавливания 

пластилина; воспитывать 

интерес к произведениям 

искусства. 

ДЕКАБРЬ 

1 «Страна и город, в 

котором я живу» 

«Поменяем воду в 

аквариуме» (ИЗО) 

Вызывать желание 

работать с гуашью, 

стимулировать 

эмоциональный отклик от 

результата своей 

деятельности; учить 

своевременно насыщать ворс 

кисти краской, покрывать 

поверхность листа бумаги 

широкими мазками в одном 

направлении 

1 

 

 

«Мягкие лапки, а в 

лапках царапки» 

(лепка) 

Учить передавать 

характерные особенности тела 

животного в лепке (форму 

туловища, головы, 

соотношение частей по 

величине, их расположение);  

закрепить умение плотно, 

соединять части путём 

прикладывания и 

приглаживания одной детали 

к другой. 

2 «Одежда, обувь, 

головные уборы» 

«Дорога для 

машин» (ИЗО) 

Учить  при закрашивании 

формы регулировать силу 

нажима на карандаш 

;вызывать желание дополнять 

готовый рисунок различными 

деталями (деревья, дома и т д.) 

1 

«Автобус для 

зверят» 

(аппликация) 

Закрепить умения изображать 

предметы из готовых форм , 

передавать их строение, 

правильно держать ножницы и 

ровно отрезать узкую полоску 

упражнять в технике 

наклеивания 

 



3 «Новогодние 

чудеса» 

«В машине шофёр 

сидит, машина 

идёт гудит» (ИЗО) 

Учить рисовать машину 

крупно, закрашивать 

карандашами, не выходя за 

контуры; воспитывать 

аккуратность, интерес к 

художественной деятельности 

1 

«Дед Мороз, Дед 

Мороз! Он подарки 

нам принёс» 

(лепка) 

Учить лепить предметы 

округлой формы ,сплющивать 

между ладонями  и 

превращать её в диск  

совершенствовать умение 

скатывать комочки 

пластилина между ладонями; 

соединять полученную форму 

в виде кольца; украшать 

вылепленные изделия 

 

4 «Здравствуй 

Новый год!» 

«Шарики для 

новогодней ёлки» 

Учить рисовать округлые 

формы  и различные знакомые 

ёлочные игрушки , 

отрабатывать приёмы 

закрашивания краской 

1 

«Собачка» Учить мастерить 

простейшие игрушки из 

природного материала 

ЯНВАРЬ 

2 «Зимовье зверей» Лепка угощений к 

рождеству 

Продолжать учить 

отщипывать от пластилина 

большие  

и маленькие  

комочки. Раскатывать 

комочки глины круговыми 

движениями. Закреплять 

умение сплющивать шар, 

сдавливая его ладонями. 

Развивать творческие 

способности. 

1 

 

 

 

Подарки деда 

мороза (ИЗО) 

Развивать: 

 умение на основе полученных 

впечатлений определять  

цветовое содержание своего 

рисунка; 

Воспитывать желание 

рассказывать о своих  

рисунках. 

3 «Наша кухня» 

(посуда) 

Снеговик 

(аппликация) 

Закреплять: 

знание о круглой форме; 

знание о различении 

предметов по величине. 

Учить составлять 

изображение из частей. 

Упражнять в аккуратном 

1 



наклеивании. 

Ёлочка в лесу жила 

(ИЗО) 

Учить: 

передавать образ елочки; 

пользоваться красками и 

кистью (промывать кисть в 

воде и промокать 

ее о салфетку) 

4 «Продукты 

питания» 

Неваляшки-яркие 

рубашки (лепка) 

Учить: 

лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей; 

упражнять скатывать шарик.. 

Закреплять знания о форме  

и величине. Развивать  

воображение 

1 

Флажки нарядные 

украшают город 

(ИЗО) 

Познакомить с прямоугольной 

формой. 

Учить рисовать предметы 

прямоугольной формы 

отдельными вертикальными и 

горизонтальными линиями. 

Продолжать отрабатывать 

приемы рисования и 

закрашивания рисунков 

цветными карандашами. 

ФЕВРАЛЬ 

1 «Транспорт» Летят самолёты 

(аппликация) 

Закреплять: 

умение наклеивать детали 

предметов, состоящих из не-

скольких частей; проводить 

линии в разных направлениях. 

Учить аккуратно наклеивать 

детали предмета. Развивать 

эстетическое восприятие 

1 

 

 

Портрет папочки 

(ИЗО) 

Учить: создавать  

в рисовании образ папы, 

передавать общие и 

индивидуальные черты лица. 

Воспитывать стремление 

сделать красивый подарок. 



2 «Спорт» Летят самолёты 

(аппликация) 

Закреплять: 

умение наклеивать детали 

предметов, состоящих из не-

скольких частей; 

 проводить линии в разных 

направлениях. Учить 

аккуратно наклеивать детали 

предмета. Развивать 

эстетическое восприятие 

1 

Подарок папе 

(ИЗО) 

Закреплять: 

умение рисо- 

вать предметы, состоящие из 

не-скольких частей; 

проводить линии в разных 

направлениях. Учить 

передавать в рисунке образ 

предмета. 

Развивать эстетическое 

восприятие 
3 «Русское народное 

творчество. 

Масленица» 

Пирамидка (лепка) Продолжать  учить 

раскатывать комочки между 

ладонями круговыми 

движениями. расплющивать 

шар между ладонями; Учить 

составлять предмет из 

нескольких частей, 

накладывая одну на другую. 

Закреплять умение лепить 

аккуратно 

1 

Дерево в снежной 

шубке (ИЗО) 

Учить: создавать  

в рисовании образ дерева; 

рисовать предметы, состоящие 

из прямых вертикальных и 

наклонных линий;  

располагать изображение по 

всему листу  

бумаги; рисовать крупно, во 

весь лист           

4 «Наши папы. 

Защитники 

Отечества» 

Мандарины  

и апельсины 

(лепка) 

Закреплять умение лепить 

предметы круглой формы. 

Учить лепить предметы 

разной величины. 

1 

Зимний пейзаж 

(ИЗО) 

Учить: создавать  в рисунке 

картины зимы; Упражнять в 

рисовании деревьев. Учить 

располагать на листе 

несколько деревьев. 

Закреплять умение промывать 

кисть. Развивать эстетическое 

восприятие. 

МАРТ 



1 «Времена 

года:весна» 

Букет цветов для 

мамочки любимой 

(аппликация) 

Учить детей составлять 

изображение из деталей. 

Воспитывать стремление 

сделать красивую вещь 

(подарок). Развивать 

эстетическое восприятие, 

формировать образные 

представления. 

1 

 

 

 

 

Самый красивый 

цветок для 

мамочки (ИЗО) 

Учить:  составлять  

композицию из нескольких 

предметов, свободно 

располагая их на листе;  

изображать предмет, 

состоящий из нескольких 

частей. Продолжать 

отрабатывать навыки 

аккуратного наклеивания 

2 «Мамин 

праздник» 

Маленькие  

куколки гуляют 

по снежной 

поляне (лепка) 

Формировать у детей умение 

лепить предмет, состоящий из 

двух частей: столбика (шубка) 

и круглой формы (голова); 

раскатывать пластилин между 

ладонями прямыми и 

кругообразными движениями. 

Развивать творческие 

способности. 

1 

Украсим  

рукавичку- 

домик (ИЗО) 

Учить: рисовать  

по мотивам сказки 

«Рукавичка»; создавать 

сказочный образ. 

Развивать воображение, 

творчество 

3 «Да здравствует 

вежливость и 

доброта» 

Пирамидки 

(аппликация) 

Учить: передавать  

в аппликации образ игрушки;  

изображать предмет из 

нескольких частей; 

располагать 

детали в порядке 

уменьшающейся величины 

1 

Разноцветные 

мыльные пузыри 

(ИЗО) 

Закреплять: 

умение рисовать предметы 

круглой формы разной 

величины; 

знания цветов. 

Развивать образные 

представления,  

воображение 

4 «Неделя игры и 

игрушек» 

Подарок 

любимому котенку 

(лепка) 

Учить использовать ранее  

приобретенные навыки. 

Воспитывать доброе 

отношение к животным 

1 

Светит Учить: передавать  



Солнышко (ИЗО) в рисунке образ солнышка;  

сочетать округлую форму с 

прямыми и загнутыми 

линиями. Закреплять умение 

отжимать лишнюю краску о 

край розетки. Учить 

дополнять рисунок 

изображениями, 

соответствующими теме. 

Развивать самостоятельность, 

творчество. 

АПРЕЛЬ 

1 «Театральная 

неделя» 

Большие и 

маленькие яблочки 

на тарелке 

(аппликация) 

Закреплять: 

представление о различии 

предметов по величине; 

правильные приемы 

 наклеивания деталей 

1 

Цветные  

Клубочки (ИЗО) 

Учить: 

рисовать слитные линии 

круговыми движениями, не 

отрывая фломастер 

(карандаш) от бумаги; 

использовать  

 карандаши разных цветов; 

обращать внимание на красоту 

разноцветных изображений 

2 «Книжная неделя» Крендельки (лепка) Учить по - разному 

свертывать получившиеся 

колбаски. Формировать 

умение рассматривать работу, 

выделять сходства, различия, 

замечать разнообразие 

созданных изображений 

1 

Воздушные 

шарики (ИЗО) 

Закреплять умение детей 

рисовать предметы круглой 

формы. Учить: правильным 

приемам закрашивания (не 

выходя за контур, проводить 

кистью сверху вниз или слева  

направо); повторять  

изображение, заполняя 

свободное пространство листа 

3 «В космос все 

лететь хотят» 

Шарики и кубики 

(аппликация) 

Познакомить с новой формой 

– квадратом. 

Учить: сравнивать  круг и 

квадрат; наклеивать фигуры, 

чередуя их. Уточнить знание 

цветов (красный, синий, 

желтый, зеленый) 

1 

Чашка для молока, 

чтобы покормить 

кошку (ИЗО) 

Закреплять умение рисовать 

предметы круглой формы. 

Воспитывать заботливое 



отношение к животным, 

интерес к ним 

4 «Мир вокруг нас» Пряники (лепка) Закреплять умение лепить 

шарики. Учить сплющивать 

шар, сдавливая его 

ладошками. Развивать 

желание делать что-либо для 

других 

1 

Разноцветные 

обручи (ИЗО) 

Учить рисовать предметы 

круглой формы слитным и 

непрерывным движением 

кисти. Закреплять: знания 

цветов; умение промывать 

кисть. Развивать восприятие 

цвета 

МАЙ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«День Победы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кролики (лепка) Развивать интерес к лепке 

предметов, состоящих из 

нескольких частей. Учить 

делить комок пластилина на 

нужное количество частей; 

при лепке туловища и головы 

пользоваться приемом 

раскатывания кругообразными 

движениями между ладонями, 

при лепке ушей - приемами 

раскатывания палочек и 

сплющивания. 

Закреплять умение прочно 

соединять части, прижимая их 

друг к другу. 

1 

Украсим  

дымковскую 

уточку (ИЗО) 

Учить выделять элементы 

росписи, наносить их на 

вырезанную из бумаги уточку. 

Вызывать радость от 

результата деятельности 

2 «День семьи Угощение 

для кукол, мишек, 

зайчиков (лепка) 

Развивать умение выбирать из 

названных предметов 

содержание своей лепки. 

Воспитывать 

самостоятельность. 

Закреплять приемы лепки. 

Формировать желание лепить 

что-то нужное для игры. 

Развивать воображение. 

1 

Одуванчик 

в траве (ИЗО) 
Вызвать желание передавать в 

рисунке красоту цветущего  

луга, форму  цветов. 

Отрабатывать приемы 

рисования красками. 

Закреплять умение аккуратно 

промывать кисть, осушать ее о 



тряпочку. Развивать 

эстетическое восприятие, 

творческое воображение 

3 Мы-юные экологи Мониторинг 

4 «Здравствуй 

лето!» 

Мониторинг 

 

 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности: 

– Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм 

фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в 

основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной 

бытовой деятельности, о знакомых детям животных. 

– Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление 

внимательно их слушать. 

– Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать содержание, 

устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и 

героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте. 

– Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно 

содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям. 

– Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов. 

Содержание образовательной деятельности:  

Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и удовольствия от 

слушания и рассказывания литературных произведений, стремление к повторной встрече 

с книгой 

Восприятие литературного текста. Сосредоточенное слушание чтения и 

рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на 

чтение и рассказывание взрослого, активного сопереживания изображенным героям и 

событиям. Понимание содержания произведения и последовательности событий в тексте, 

выявление наиболее ярких поступков и действий героев, стремление дать им 

элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. 

Представление в воображении героев, как на основе иллюстраций, так и на основе 

авторского слова. 

Творческая деятельность на основе литературного текста. Выражение своего 

отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при слушании, чтении 

наизусть текста, в простых играх - драматизациях и играх с персонажами игрушечного 

настольного, пальчикового театра. 

Результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

-ребенок охотно отзывается на предложение 

прослушать литературный текст, сам просит 

взрослого прочесть стихи, сказку: 

-узнает содержание прослушанных 

произведений по иллюстрациям и обложкам 

знакомых книг; 

-активно сопереживает героям произведения. 

эмоционально откликается на содержание 

прочитанного; 

-активно и с желанием участвует в разных 

-ребенок не откликается на предложение 

послушать чтение или рассказывание 

литературного текста 

-отказывается от разговора по содержанию 

произведения или однословно отвечает на 

вопросы только после личного обращения к 

нему взрослого; 

-не проявляет удовольствия от восприятия 

художественного произведения, неохотно 

включается в игры с текстовым 



видах творческой деятельности на основе 

литературного текста (рисует, участвует в 

словесных играх, в играх- драматизациях). 

сопровождением, в театрализованные 

игры. 

 
Список рекомендуемой литературы 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик.», «Заинька, попляши.», «Ночь пришла.», 

«Сорока, сорока.», «Еду-еду к бабе, к деду.», «Тили-бом! Тили-бом!...», «Как у нашего кота...», 

«Сидит белка на тележке...», «Ай, качи-качи-качи».», «Жили у бабуси.», «Чики-чики-чикалочки.», 

«Кисонька-мурысенька.», «Заря-заряница.», «Травка-муравка.», «На улице три курицы.», «Тень, 

тень, потетень.», «Курочка-рябушечка.», «Дождик, дождик, пуще.», «Божья коровка.», «Радуга-

дуга.». 

Сказки. 

 «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. 

М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые копытца», 

обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; 

«Теремок», обр. Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., обр. С. Маршака; 

«Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук.», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор 

лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», венг., 

обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», 

пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-

молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. Мя-лика; «Лесной мишка и 

проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. 

Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. 

Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры.» (из стихотворения 

«Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила.», «Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная 

песня», «Ласточка примчалась... » (из новогреческих песен); А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты 

могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц.» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи 

богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», 

«Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из 

цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. 

«Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», 

«Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов. «Курица с 

цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое 

хорошо и что такое плохо?», «Что ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт. «Комарики-

макарики»; И. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка 

друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»; Т. 

Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», «Как мы в 

зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. 

«Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про 

цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про 

храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», 

«Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. 

«Птица свила гнездо.»; «Таня знала буквы.»; «У Вари был чиж.», «Пришла весна.»; В. Бианки. 

«Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда 

можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. 

«Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый ежик», пер. с 

укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. 

«Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; 



С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спендиаровой; А. Босев. 

«Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой 

кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка Енот и 

Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги 

«Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», 

пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Пот-тер. «Ухти-Тухти», 

пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги 

«Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с 

исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не 

только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

Произведения для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик...», «Как у нашего кота...», «Огуречик, огуречик...», «Мыши водят хоровод...», 

рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; К. 

Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. 

Саконская «Где мой пальчик?» 



 

Перспективное планирование по чтению художественной литературы 

Сентябрь                           Я в детском саду (мониторинг) 

С. Капутикян «Маша обедает», «Кто 

скорее допьет»- помочь детям понять 

содержание стихотворений, учить 

договаривать звукоподражательные 

слова и небольшие фразы, 

встречающиеся в стихотворениях. 

Учить произносить слова громко-

тихо,быстро-медленно. Закрепить 

правильное произношение звуков 

А,И,У, изолированных и в словах, 

учить различать звуки на слух, 

произносить слова, фразы чётко и 

громко. 

Л.Воронкова  «Маша-растеряша»-
формировать умение читать наизусть 

небольшие стихотворения связанные 

с одеждой, одеванием( во время 

одевания на прогулку). 

Демонстр.материал «Дети играют». В 

книжном уголке- 3. Александрова 

«Мой мишка», «Мишка», «Большая 

ложка». 

Принести фото детей  в 

обстановке детского сада, для 

оформления выставки « 

Малыши  в детском саду». 

                                                                                                                        Азбука безопасности (мониторинг) 

В. Берестов «Про машину»- 

познакомить со стихотворением,  

воспитывать добрые чувства, 

положительные эмоции; расширить 

словарный запас по теме 

«Транспорт»( виды транспорта и 

грузов), активизировать  

употребление в речи предлогов. 

Закрепить произношение звуков 

К,К*, учить отчётливо и внятно 

произносить слова и фразы с этими 

звуками. 

Отгадывание загадок о  машинах   во 

время проведения режимных 

моментов. 

Плакат «Специальные машины». В 

книжном уголке- И. Токмакова  «На 

машине ехали». 

Предложить изготовить 

машину из бросового  

материала, для уголка 

«Дорожного движения» 

                                                                                                                              Времена года: Золотая осень 

Чтение стихотворения  А. Блока 

«Зайчик» - приобщать к поэзии, 

развивать поэтический слух; 

На прогулке приобщать к поэзии- 

читать стихи об осени. 

В уголке изо листы бумаги с 

изображением осенней тематики 

(листьев, зонтов, овощей и т.п.). В 

Собрать гербарий, для 

изготовления поделок из 

природного материала. 



вызывать сочувствие к героям 

произведений; помочь запомнить 

стихотворение. Учить правильно по 

смыслу называть качества 

предметов, закреплять в активном 

словаре названия детёнышей 

животных. Уточнить и закрепить 

правильное произношение звука О, 

учить чётко артикулировать этот 

звук в звукосочетании слова. 

книжном уголке  разместить картины 

об осени. 

Мир вокруг нас - лес 

 Заучивание стихотворения 

А.Плещеева «Осень наступила»- 

помочь детям запомнить 

стихотворение А.Плещеева «Осень 

наступила», учить понимать 

содержание поэтического текста, 

связывать  его с реальными 

картинами природы. Учить детей 

составлять рассказ по картине, 

ориентируясь на образец, 

предложенный воспитателем. 

Закрепить правильное произношение 

звуков П,П*,учить достаточно 

громко и отчётливо  произносить 

слова с этим звуком. 

Использование стихов об осени во 

время одевания на прогулку. 

В уголке изо листы бумаги с 

изображением осенней тематики 

(листьев, зонтов, овощей и т.п.). В 

книжном уголке  разместить картины 

об осени. 

Подобрать осенние пейзажи 

для оформления уголка 

природы. 

Октябрь                             Мир вокруг нас – наши домашние питомцы 

Чтение русской народной сказки 

«Бычок – черный бочок, белые 

копытца». Литературная викторина. 

Познакомить детей с новой сказкой. 

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание ранее прочитанных 

Чтение отрывка из  сказки в стихах 

«Мойдодыр» К.Чуковского во время 

гигиенических процедур. Побуждать  

к запоминанию текста. 

Создать условия для подвижных игр 

(маски, мячи разных размеров, 

ленточки и т.д.) 

Подобрать информацию, фото 

об олимпиадах для  

оформления информационного 

стенда « На пути к Олимпиаде 

в Сочи». 



сказок. Учить отчётливо 

произносить звуки З,З*, выделять 

эти звуки из слов. Расширять 

представления о диких животных. 

Воспитывать умение слушать новые 

сказки 

Мир вокруг нас – дикие  животные и их детеныши 

Познакомить с яркими поэтическими 

образами животных в 

стихотворениях С.Я.Маршака из 

цикла « Детки в клетке»; развивать 

поэтический слух, память, внимание, 

восприятие. Учить образовывать 

наименование детёнышей животных, 

раскрыть детям значение слов, 

образованных с помощью суффикса 

–онок. Уточнить и закрепить 

правильное произношение звука Э ( 

изолированного в звукосочетаниях, в 

словах) обратить внимание детей на 

наличие этого звука в словах.   

Воспитывать интерес к 

художественной литературе.  

Привлекать детей к выполнению 

игровых действий в соответствии 

содержанием потешки «Сорока-

белобока». Побуждать к 

запоминанию текста. 

Выставка книжек  С.Маршака, 

портрет автора - в книжном уголке. 

Трафареты животных для обводки- в 

уголке изо. 

Предложить для чтения дома 

произведения  Е. Чарушина        

(рассмотреть  иллюстрации) 

Неделя здоровья 

Чтение К.Чуковский «Айболит» - 

сопереживать с героями сказки в 

процессе чтения стихотворения, 

совершенствовать диалогическую 

речь. Учить правильному 

употреблению форм един.и 

множ.числа существительных и 

личных окончаний глаголов. 

Закрепить правильное произношение 

Чтение отрывка из  сказки в 

стихах «Мойдодыр» К.Чуковского 

во время гигиенических процедур. 

Побуждать  к проговариванию 

текста совместно с воспитателем. 

В физ. уголке-оборудование и 

пособия для придумывания новых 

упражнений и движений. В книжном 

уголке подборка книг о спорте, 

здоровье. 

Перечень-рекомендации: 

«Подвижные игры для дома». 



звуков Э,О,Ы, учить чётко 

произнолсить их в словах и 

различать на слух, различать слова 

близкие по звучанию.Учить детей 

оказывать элементарную 

медицинскую помощь. Воспитывать 

желание проявлять инициативу. 

Мой дом, мебель 

Продолжать знакомить детей с 

предметами ближайшего 

окружения.Способствовать 

появлению в словаре детей 

обобщающих понятий: 

игрушки.Учить называть форму, 

величину предметов, материал,  из 

которого они сделаны (бумага, 

дерево, ткань).Уточнить и закрепить 

правильное произношение звука И в 

звукосочетании. 

Чтение стихов А.Барто «Игрушки». 

Отгадывание загадок об игрушках  

во время проведения режимных 

моментов.  

Разместить в уголке творчества 

раскраски «Игрушки», трафареты, 

карандаши. Создать условия для 

конструирования из кубиков мебели 

для игрушек. 

Оформить книжку «Мои 

игрушки». 

Принести фотографию для 

организации фото - выставки 

«Такая разная  матрёшка». 

                                                                                             Ноябрь                 Умелые помощники-бытовые приборы 

Чтение произведения К.И. 

Чуковского «Федорено горе»- 
Познакомить с произведением. 

Учить отвечать на вопросы по 

содержанию произведения. 

Упражнять в умении правильно 

называть предметы быта, отдельные 

качества предметов. Приучать 

правильно и отчётливо произносить 

звук С, изолированный и в словах. 

Воспитывать интерес к творчеству 

писателя. 

 «Ах вы бедные сиротки мои, 

утюги и сковоротки мои…» - 

учить выразительно рассказывать 

отрывок из произведения;  

воспитывать аккуратное 

обращение с бытовыми приборами 

В книжном уголке разместить 

произведения, загадки, картинки о 

бытовых приборах. 

Оформить книжку малышку 

«Бытовые приборы» 



 

Крылатые друзья – зимующие птицы 

  Стихотворение «Зимующие 

птицы»-познакомить со 

стихотворением. Учить называть 

признаки зимы, особенности 

зимующих птиц. Закреплять умение 

отвечать  на вопросы воспитателя 

законченными предложениями. 

Воспитывать умение правильно и 

отчётливо произносить звук З в 

словах и предложениях. 

Воспитывать интерес к искусству. 

 

Развивать логическое мышление 

путём отгадывания загадок о 

птицах. 

В уголке творчества- трафареты и 

раскраски птиц, аудиозаписи с 

голосами птиц. В уголке природы-

демонстрационный материал 

«Зимующие птицы» 

Предложить изготовить дома 

кормушки для птиц. 

                                   Все работы хороши 

А.Барто «Девочка чумазая»-учить 

отвечать на вопросы по содержанию 

строчками из стихотворения. 

Упражнять в согласовании 

существительных, прилагательных, 

местоимений в роде, числе,активизи- 

ровать в речи детей прилагательные 

(в том числе антонимы).Уточнить и 

закрепить правильное произношение 

звука(У) в звукосочетаниях, словах. 

Учить долго и плавно на одном 

дыхании произносить слова с этим 

звуком. Развивать внимание, память, 

речевое дыхание и силу голоса. 

 

Привлекать детей к выполнению 

игровых действий в соответствии 

содержанием потешки «Водичка-

водичка». Побуждать к 

запоминанию текста. 

В книжном уголке картинки с 

изображением профессии, атрибуты 

деятельности разных профессии 

Оформить книжку-малышку 

«Профессия моей мамы»  

В мире людей – мой мир (День матери) 

Чтение стихотворения И.Косякова « 

Всё она»- познакомить с новым 

На прогулке  вспомнить стихи из 

цикла «Детки в клетке», упражнять в 

В книжном уголке-подборка стихов  о 

маме. Демонстрационный материал 

Принести фото для  

оформления стенда «Мама на 



стихотворением; совершенство- 

вать диалогическую речь. Закрепить 

правильное произношение звуков 

М,М*,П,П*,Б,Б*, учить четко 

произносить их в словах и различать  

на слух различать слова, близкие по 

звучанию. Формировать доброе 

отношение к своей маме, желание 

делать приятное. 

звукоподражании  животным. «Кем работают наши мамы». работе». 

Времена года – Зимушка-Зима 

Приобщать детей к рассматриванию 

рисунков в книгах. Побуждать 

называть знакомые предметы, 

показывать их. Поощрять попытки 

проговаривания стихотворного 

текста целиком с помощью 

взрослого И.Суриков «Первый снег 

пушистый». Упражнять в 

образовании формы родительного 

падежа  множ.числа 

существительных, в согласовании 

существительного с прилагательным 

в роде и числе. Закреплять 

произношение звуков Д,Д*,учить 

различению на слух 

звукоподражаний. 

 

Использование потешек во время 

проведения режимных моментов 

«Уж ты зимушка зима». 

Сопровождение стихами 

наблюдения за 

погодой:И.Токмакова «Как на 

горке снег, снег». 

Разместить в книжном уголке 

выставку иллюстраций о зиме. В 

уголке творчества разместить 

раскраски с картинами природы 

Консультация: 

«Предсказывание сказок» 

                                                                 Декабрь                                 Страна и город, в которой я живу 

Чтение стихотворения  В.Трусова «Я 

на севере живу». Беседа «Наш 

город». Внимательно слушать стихи, 

учить связно отвечать на вопросы 

воспитателя. В предложенной 

Чтение стихотворения «Зима» И. 

Суриков -воспитывать любовь к 

природе, эстетические чувства( на 

прогулке во время наблюдения ) 

 

В книжном уголке-подборка книг и 

фотоальбомов о Ханты-Мансииске, о  

северном крае. Аудиозаписи-песни о 

Ханты-Мансииске. 

Для выставки  подготовить 

поделки, рисунки к Дню округа 



ситуации закрепить умение детей 

применять полученные знания в 

жизни; расширять словарный запас. 

Закреплять произношение звуков 

Т*,Л* в словах и 

фразах.Воспитывать чувство любви 

и гордости за родной город, желание 

больше узнать о его 

достопримечательностях. 

 

 

 

 

Одежда, обувь, головные уборы 

Познакомить детей с потешками, 

помочь им понять содержание 

потешки, вызвать соответствующий 

эмоциональный отклик. Уточнить и 

закрепить правильное произношение 

звука О ( изолированного в 

звукосочетаниях, в словах) обратить 

внимание детей на наличие этого 

звука в словах. Воспитывать умение 

воспроизводить слова из текста, 

интонацию.  

Проговаривание потешки «Наша 

Таня»-закреплять названия 

одежды; развивать интерес к 

русскому фольклору. 

Разместить в книжном уголке 

выставку разной одежды, трафареты 

для рисования 

Консультация: «Как правильно 

одевать ребенка зимой» 

Новогодние чудеса. 

Познакомить детей со 

стихотворением  К. Чуковского 

«Ёлка». Пробуждать у детей желание 

складно заканчивать стихотворные 

строки. Активизировать в речи детей 

прилагательные, обозначающие  

свойства и качества предметов. 

Закрепить правильное произношение 

слов со звуком И, йотированнными 

Закрепить у детей знание известных 

новогодних стихов и желание их 

декламировать. 

 

Разместить в уголке творчества 

новогодние открытки, в книжном 

уголке русские народные сказки 

«Зимовье зверей», «Снегурушка и 

лиса», «Снегурочка». 

Подбор стихов о Новом годе 

для оформления папки-

передвижки. Принести старые 

новогодние открытки для 

оформления выставки «Старый 

Новый год». 



звукамиЯ,Ё,Е,Ю. 

                                                                                                                         Здравствуй, Новый год. 

Побуждать детей к воспроизведению 

известных им стихотворения К. 

Чуковского «Ёлка». Вызвать 

желание складно заканчивать 

стихотворные строки. 

Активизировать в речи детей 

прилагательные, обозначающие  

свойства и качества предметов.  

Продолжать учить детей 

выразительно читать  новогодних 

стихов и желание их декламировать. 

 

Разместить в уголке творчества 

новогодние маски. 

Оформить книжку-малышку 

«Мой веселый Новый год»» 

                                                             Январь                                                   Зимовье зверей 

У.Дисней «Приключения маленького 

щенка»- учить детей оригинально, 

непривычно, по-своему не только 

воспринимать содержание, но и 

творчески преобразовывать ход 

повествования, придумывать 

различные концовки, вводить 

непредвиденные ситуации, 

смешивать несколько сюжетов в 

один и т.д. 

Упражнять в понимании и 

употреблении пространственных 

предлогов В, НА, 

ЗА,ОКОЛО.Закрепить произношение 

звуков М,М*, учить 

дифференцировать на слух близкие 

по звучанию слова, менять высоту 

голоса. 

Повторение стихов  А.Барто из 

цикла «Игрушки» во время уборки  

игрушек  в группе. 

Разместить в книжном уголке 

выставку зимующих животных и их 

детенышей 

Принести книжки «Мои 

любимые животные». 

Наша кухня 

 «Сказочная посуда» -сочиняем 

сказку-обучить навыкам составления 

Рассказывание сказки «Федорено 

горе» во время уборки игрушек в 

В книжном уголке картинки с 

изображением посуды.  Настольно-

Книжка-малышка небольшие 

рассказы о посуде «Наши 



небольшого рассказа по схеме, 

соблюдая последовательность 

событий; развивать речевые умения 

согласовывать существительные с 

прилагательными в роде и числе. 

Закрепить правильное 

звукопроизношение звуков Б,Б*, 

обратить внимание детей на наличие 

звука Б в словах. 

группе. печатные игры: «Посуда», «4 

лишний». 

помощники» 

Продукты питания 

Познакомить детей с потешками о 

молоке, о хлебе, помочь им понять 

содержание потешки, вызвать 

соответствующий эмоциональный 

отклик. Уточнить и закрепить 

правильное произношение звука О ( 

изолированного в звукосочетаниях, в 

словах) обратить внимание детей на 

наличие этого звука в словах. 

Воспитывать умение воспроизводить 

слова из текста, интонацию.  

Проговаривание потешки «Идет 

коза-рогатая, за малыми 

ребятами..»; развивать интерес к 

русскому фольклору. 

Разместить в уголке творчества 

продукты питания изготовленные 

детьми, иллюстрации, муляжи 

продуктов питания. 

Консультация: «Полезная еда 

для малышей» 

                                                           Февраль                                      Транспорт. 

Чтение стихотворения А.Барто 

«Игрушки», учить выразительно 

передавать  свои впечатления  в 

связных высказываниях. Закреплять 

произношение звуков М,М* в словах 

и фразах, регулировать силу голоса. 

 

 

 Привлекать детей к выполнению 

игровых действий в соответствии 

содержанием стихотворений. 

Побуждать к запоминанию текста. 

 

В книжном уголке муляжи, картинки, 

загадки, дидактические игры про 

транспорт.   

Рекомендовать  для домашнего 

чтения пословиц, поговорок, 

загадок  о силе, ловкости, 

здоровье. 

                                                                                                                 Спорт. 

Учить воспринимать языковые и  Привлекать детей к выполнению Создать условия для подвижных игр Рекомендовать  для домашнего 



художественные особенности 

поэтического текста С.Чёрный «На 

коньках», А.Введенский «На 

лыжах», чувствовать ритм 

стихотворений, побуждать выражать 

свои впечатления  в связных 

высказываниях. Закреплять 

произношение звуков Н,Н* в словах 

и фразах, регулировать силу голоса. 

 

 

игровых действий в соответствии 

содержанием потешки «Водичка-

водичка». Побуждать к 

запоминанию текста. 

 

(маски, мячи разных размеров, 

ленточки и т.д.) 

чтения пословиц, поговорок, 

загадок  о силе, ловкости, 

здоровье. 

                                                                                                          Русское народное творчество. Масленица. 

Чтение стихотворения А. Плещеева 

«Весна»- Познакомить со 

стихотворением. Учить отвечать на 

вопросы по содержанию 

стихотворения. Упражнять в умении 

правильно называть предметы 

одежды, отдельные качества 

предметов. Приучать правильно и 

отчётливо произносить звук С, 

изолированный и в словах. Учить 

называть признаки весны. 

Воспитывать интерес к искусству. 

 

 «Солнышко, нарядись, красное, 

покажись» - учить выразительно 

рассказывать заклички,  потешки о 

солнце;  воспитывать любовь к 

родной природе(на прогулке) 

В книжном уголке - А. Плещеев 

«Травка зеленеет...», «Уж тает 

снег...».В уголке творчества- картон, 

ленточки (для изготовления 

солнышка). 

Предложить собрать рецепты 

блинов для составления 

«Кулинарной книги группы» 

                                                                                                      Наши папы, защитники Отечества 

Илона Грошева «Праздник  всех  

пап»- познакомить  с 

государственным праздником – День 

Защитника Отечества. Учить 

образовывать  форму 

повелительного наклонения 

глаголов, использование предлогов 

Проговаривание  пословиц, 

поговорок   о силе, ловкости, 

здоровье ( во время подготовки  к  

физкультурному занятию) 

В книжном уголке 

демонстрационный материал «Наша 

армия».  

Книжка-малышка «Наша 

армия» 



в,на,под,около,перед. Закрепить 

произношение звука Ф,Ф*,учить 

плавно, протяжно на одном выдохе 

произносить этот звук. Воспитывать 

доброе отношение к папе, вызывать 

чувство гордости за своего отца, 

Отечество. 

                                                                        Март                        Времена года: Весна. 

Заучивание  стихотворения  

С.И.Белоусова «Весенняя гостья» -

помочь вспомнить стихи, которые 

учили в течение года, запомнить 

новое стихотворение; учить называть 

признаки весны. Учить составлять 

вместе с воспитателем небольшой 

рассказ по картине, отвечать на 

вопросы законченными 

предложениями. Закрепить 

произношение звука В,В*,учить 

плавно, протяжно на одном выдохе 

произносить этот звук. 

 

Развивать интерес к загадкам о 

весне, их разгадыванию; развивать 

память, воображение. 

Разместить в книжном уголке 

выставку иллюстраций о весне. В 

уголке творчества разместить 

раскраски с картинами природы. 

Оформить дома книжку-

малышку «К нам весна шагает» 

Мамин праздник 

“Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка”. Чтение русской 

народной сказки- довести до 

сознания детей замысел сказки: 

любовь и преданность помогают 

преодолеть любые испытания. 

Помочь в оценке персонажей. Учить 

пересказывать литературные 

произведения. Закрепить правильное 

произношение звуков С,З,Ц, учить 

Проговаривание потешки 

«Семья»; развивать интерес к 

русскому фольклору. 

В книжном уголке - стихи, 

пословицы, загадки о маме. 

В уголке творчества – ножницы, 

бумага-для изготовления подарков 

для мам. 

Написать рассказ «Наши 

мамы», для составления  книги 

«Наша группа» 



регулировать темп речи.Воспитывать 

у детей добрые чувства к близким 

людям, к маме и чувство 

сострадания к тем, кто попадает в 

беду. 

 

                                                                                             Да здравствует вежливость и доброта 

Познакомить со стихотворением 

В.В.Маяковского           «Что такое 

хорошо, что такое плохо?» Учить 

использовать в речи  слова с 

противоположным значением, 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде. 

Упражнять в умении различать 

хорошие и плохие поступки; 

воспитывать добрые чувства, 

положительные эмоции. Закрепить 

правильное произношение звуков 

Т,Т*,Д,Д*,Н,Н*, учить говорить с 

разной силой голоса, обратить 

внимание на вопросительную 

интонацию. 

 

Привлекать детей к выполнению 

игровых действий в соответствии 

содержанием потешки «Идет коза 

рогатая...».Побуждать к 

запоминанию текста. 

В книжном уголке -«Когда не хватает 

игрушек» Цыферов. Настольно-

печатные игры: «Что такое хорошо-

что такое плохо», «Цветок 

вежливости». 

Сочинить небольшие стихи о 

вежливости для «Книги 

вежливых ребят» 

Неделя игры и игрушек 

«Как без дудки, без дуды...»-

познакомить детей с русской 

народной песенкой-потешкой, 

помочь им понять содержание 

потешки, вызвать соответствующий 

эмоциональный отклик. Уточнить и 

закрепить правильное произношение 

Проговаривание потешки «Трень-

брень, гусельки»-закреплять 

названия знакомых русских 

музыкальных инструментов; 

развивать интерес к русской 

народной музыке(перед 

музыкальным занятием). 

В музыкальном уголке-муз. 

инструменты готовые и 

изготовленные своими руками, 

портреты композиторов. В изо 

уголке- трафареты с муз 

инструментами для обводки, 

музыкально дидактические игры. 

Предложить изготовить маски –

шапочки для музыкально-

дидактической игры. 



звука О ( изолированного в 

звукосочетаниях, в словах) обратить 

внимание детей на наличие этого 

звука в словах. Воспитывать умение 

воспроизводить слова из текста, 

интонацию.  

                                                                                                                  Театральная неделя 

Драматизация сказки «Коза-дереза» -

помочь вспомнить содержание 

сказки, песенок петушка и козы. 

Закреплять умение пересказывать 

сказку вместе с воспитателем. 

Закреплять правильное 

произношение звука С, учить детей 

определять на слух наличие и 

отсутствие  данного звука в словах. 

Учить ритмично ходить, выполнять 

образные движения, подражать в 

движениях повадкам персонажей. 

Вспомнить  известные русские 

народные сказки, их персонажей и 

содержание во время подготовки ко 

сну. 

Предложить для самостоятельных 

игр различные виды театров. В 

уголке творчества-раскраски по 

сюжетам сказок. 

Рекомендовать посещение 

спектакля Воркутинского 

кукольного театра. 

               Апрель Книжная неделя 

Чтение русской народной сказки «У 

страха глаза велики»- напомнить 

известные русские народные сказки 

и познакомить с новой. Помочь 

правильно воспроизвести начало и 

конец сказки. Учить правиль-      но 

называть предметы , их качества, 

действия, сравнивать предметы по 

величине. Закрепить правильное 

произношение звуков В,В*,Ф,Ф*, 

учить слышать эти звуки в словах, 

выделять их голосом, регулировать 

силу голоса. 

Повторять наиболее 

выразительные отрывки из 

прочитанных русских народных 

сказок (во время сервировки 

столов). 

Разместить в книжном уголке 

любимые книги детей. В уголке 

творчества «Лечим книжки» -

материалы и оборудование для 

ремонта книг. 

Принести книги для 

оформления выставки «Книги, 

которые мы читаем дома» 



                                                                                                                            В космос все лететь хотим…   

 К. Чуковский «Краденое солнце» -

учить сопереживать с героями сказки 

в процессе чтения стихотворения, 

совершенствовать диалогическую 

речь. Упражнять  в согласовании  

существительных, прилагательных, 

местоимений в роде и числе. 

Закрепить произношение звуков 

З,З*. 

 

 

 Ф. Тютчев «В небе тают облака...» 

чтение стихотворения во время 

наблюдения на прогулке за 

облаками. 

В уголке экспериментирования – 

демонстрационный  материал о 

космосе. В уголке творчества – 

шаблоны звёздочек, карандаши. 

Книжка-малышка «Космос» 

 

                                                                                                                          Мир вокруг нас. 

Чтение рассказов Л.Н.Толстого « 

Правда всего дороже», «Варя и 

чиж»- довести до сознания детей 

замысел автора ( нужно всегда 

говорить правду, в неволе не поют); 

помочь запомнить рассказы, учить 

отвечать на вопросы воспитателя 

полным предложением. Закрепить 

правильное произношение слов со 

звуком И, йотированнными 

звукамиЯ,Ё,Е,Ю. Воспитывать 

доброе отношение ко всему живому. 

Чтение знакомых стихов о весне  при 

одевании детей на прогулку, 

побуждать к запоминанию текстов. 

В книжном уголке-энциклопедии, 

книги познавательного характера. В 

уголке экспериментирования - 

оборудование для опытов с водой, 

светом, воздухом. 

 Подобрать игры для «Вечера 

игр для любознательных детей» 

                                                                                                                          Подводный мир 

Познакомить с короткими 

стихотворениями о рыбах. Учить 

называть признаки подводного мира 

.Закреплять умение отвечать  на 

вопросы воспитателя законченными 

предложениями. Воспитывать 

Развивать логическое мышление 

путём отгадывания загадок о 

рабах (во время рассматривания 

иллюстрации). 

В уголке творчества- трафареты и 

раскраски рыб. В уголке природы-

демонстрационный материал 

«Подводный мир - рыбы» 

Книжка-малышка «Рыбы». 



умение правильно и отчётливо 

произносить звук З в словах и 

предложениях. Воспитывать интерес 

к подводному миру. 

 

 Май День Победы 

Стихи о Великой Победе Н. 

Томилиной, Т. Белозёрова. 

Познакомить со  стихами, 
воспитывать  уважение к 

защитникам Родины на основе ярких 

впечатлений, конкретных 

исторических фактов доступных 

детям и вызывающих у них сильные 

эмоции, гордость за свой народ, 

любовь к родине. 

 

 

 Напомнить стихи о Победе - 

воспитывать уважение к 

защитникам Родины. 

В книжном уголке-книги и 

демонстрационный материал о ВОВ. 

В уголке творчества  материал и 

оборудование для рисования салюта 

пальчиками. 

Рекомендовать посетить парад 

ко Дню Победы, предоставить 

фотографии с парада, для 

оформления стенгазеты «День 

Победы»  

                                                                                                                                   День семьи. 

Чтение и драматизация русской 

народной сказки «Курочка-ряба», 

«Маша и медведь»- познакомить с 

русской народной сказкой. Учить 

рассматривать сюжетную картинку и 

рассказывать о том, что на ней 

изображено. Уточнить и закрепить 

правильное произношение звуков 

Г,Г*, учить четко артикулировать 

этот звук в звукосочетании слова, 

развивать речевое дыхание. 

 

Чтение стихотворения М. 

Лермонтов «Спи, младенец мой 

прекрасный...» при укладывании 

детей спать, приобщать к русской 

поэзии. 

В книжном уголке - стихи, 

пословицы, загадки о семье. 

В уголке творчества – ножницы, 

бумага-для изготовления подарков 

для мамы и папы. 

Написать рассказ «Наша 

семья», для составления  книги 

«Наша группа» 

                                                                                                                 Мы юные экологи 



  М. Клокова «Воробей с березы...»- 
познакомить со стихотворением. 

Учить называть признаки весны. 

Закреплять умение отвечать  на 

вопросы воспитателя законченными 

предложениями. Воспитывать 

умение правильно и отчётливо 

произносить звук З в словах и 

предложениях. Воспитывать интерес 

к искусству. 

Развивать логическое мышление 

путём отгадывания загадок о 

птицах (во время наблюдения в 

уголке природы). 

В уголке творчества- трафареты и 

раскраски птиц, аудиозаписи с 

голосами птиц. В уголке природы-

демонстрационный материал 

«Перелётные птицы» 

Книжка-малышка «Пернатые 

петомцы». 

                                                                                                                   Здравствуй, лето! 

Чтение стихотворения С.Чёрного « 

Приставалка»- Активизировать в 

речи детей прилагательные( в том 

числе- антонимы). Закреплять 

правильное произношение звука 

С,С*,учить чётко произносить слова 

и фразы с разной громкостью. 

Вызвать у детей симпатию к 

сверстникам с помощью рассказа 

воспитателя. Помочь малышам 

поверить в то, что каждый из них - 

замечательный ребенок и взрослые 

их любят. 

Проговаривание потешки 

«Половичку курочка веничком 

метёт» (во время уборки в 

группе)- развивать интерес к 

малым фольклорным жанрам; 

воспитывать желание оказывать 

посильную помощь. 

Аудиозаписи детских песенок о лете. 

В уголке творчества - раскраски 

цветов, солнышка.  

Рекомендации «Как полезно 

провести лето с ребенком» 

 



Музыка 

Задачи образовательной деятельности: 

– Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на 

музыку. 

– Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра. 

– Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Содержание образовательной деятельности:  

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко - низко, громко - тихо). 

Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь 

- низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная но характеру (веселая - 

грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, 

звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах 

деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, длительности. 

Различение элементарного характера музыки, понимание простейших музыкальных 

образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку. 

Результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

-с интересом вслушивается в музыку, 

запоминает и узнает знакомые произведения. 

-проявляет эмоциональную отзывчивость, 

появляются первоначальные суждения о 

настроении музыки; 

-различает танцевальный. песенный, 

маршевый метроритм. - передает их в 

движении: 

-эмоционально откликается на характер 

песни, пляски;  

-активен в играх на исследование звука, 

элементарном музицировании 

-неустойчивый и ситуативный интерес и 

желание участвовать в музыкальной 

деятельности; 

-музыка вызывает незначительный 

эмоциональный отклик; 

-затрудняется в воспроизведении 

ритмического рисунка музыки, не 

ритмичен. -во время движений не реагирует 

на изменения музыки, продолжает 

выполнять предыдущие движения; 

-не интонирует, проговаривает слова на 

одном звуке, не стремится вслушиваться в 

пение взрослого. 

 

 

Перспективное планирование  по музыке 

Вид деятельности Программное содержание 

Ноябрь 

Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки:   Учить 

детей ходить в умеренном темпе, работать над 

ритмичностью шага. Реагировать в движении на 

смену частей музыки. 

 2.   Навыки              выразительного движения: 

Улучшать качество исполнения танцевальных 

движений. Побуждать детей принимать активное 

участие в игре. 

«Кто умеет лучше топать» 

Бабаджан 

«Гулять-отдыхать» 

Красева 

Танец с погремушками 

обр. Быканова 

Лиса и зайчики» Ломовой 

Восприятие: 

 

Приучать детей слушать музыку изобразительного 

характера, понимать ее и эмоционально на нее 

реагировать. 

«Моя лошадка»  

Гречанинова 



Пение: 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей петь естественным 

голосом, в одном темпе, вместе начинать пение 

после музыкального вступления, передавать в 

пении характер музыки. 

«Машина»  Попатенко 

 

«В садик мы ходили» 

Юдиной 

 

«Кошка»  Ломовой 
Развлечения: Совместное развлечение детей и мам. Укрепление 

взаимоотношений детей и матерей. 

«Магазин игрушек» 

Вид деятельности Программное содержание 

Декабрь 

 

Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

Упражнять в прыжках на двух ногах, добиваясь 

легкого подпрыгивания.   Продолжать    работать 

над     ритмичностью     движений; вырабатывать 

выдержку и быстроту реакции. 

 2.   Навыки              выразительного движения:    
Передавать характер весёлого танца, двигаясь на 

припев по кругу.  

«Прыжки на двух ногах» 

К. Черни 

Игра с погремушками 

(любая весёлая мелодия) 

Игра «Мы Мороза не 

боимся» р.н.м. 

«Становитесь в хоровод»  

совр. дет. песня  

Восприятие: 

 

Воспринимать ласковую, нежную по характеру 

песню, рассказать о её содержании. 

«Ёлочка» Красева  

Пение:  Продолжать    работать    над чистым        

интонированием        мелодии. Учить   начинать   

пение   после вступления,      вместе с педагогом, 

петь в одном темпе. Правильно    произносить     

гласные    в словах, согласные в конце слов. 

«Снег идет» М. Еремеевой 

«Здравствуй, елочка» Ю. 

Михайленко 

«Здравствуй, Дед Мороз» 

Семёнова 

Развлечения: Приобщать детей к русской праздничной культуре, 

содействовать созданию обстановки общей 

радости. 

«Сюрприз из яйца» 

Вид деятельности Программное содержание 

Январь 

 

Репертуар 

Музыкально-

ритмические движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: Учит 

выполнять образные движения, соответствующие 

характеру музыки. Ритмично ходить и бегать, 

меняя построение.    

2.   Навыки              выразительного движения: 

Передавать поочередной сменой плясовых 

движений контрастное изменение динамики 

частей пьесы. 

Применять знакомые плясовые движения. 

«Кошечка» Ломова 

«Пройдем в воротики» 

(«Марш» Парлова, «Бег» 

Ломовой) 

Пляска «Пальчики и 

ручки» обр. Раухвергера 

Игра «Весёлый бубен» 

р.н.м. «Ах, вы сени»  

Восприятие: 

 

Продолжать  развивать  навык слушать 

музыкальное произведение от начала до конца. 

Слушать весёлую, подвижную песню, запомнить, 

что в ней поется о Петрушке. 

«Песенка о Петрушке» 

Брамса 

 

 

 

 Пение 

 

Способствовать развитию певческих навыков: 

петь без напряжения в диапазоне ми1-си1 в 

одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 

слова. Передавать веселый характер песен. 

 

 

 

«Зима» Карасева,  

«Цыплята» Филиппенко 

 

 

 

 



Развлечения: «Веселая коляда» Приобщать детей к русской 

праздничной культуре, содействовать созданию 

обстановки общей радости. 

 

Вид деятельности Программное содержание 

Февраль 

 

Репертуар 

Музыкально-

ритмические движения: 

 упражнения 

 пляски    

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

Различать высокие и низкие звуки, отмечать их 

соответствующими звукоподражаниями, 

применяя игровые действия. Учить детей 

реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание, бегать в темпе музыки, сидеть 

спокойно, слушая музыку до конца. 

 2.Навыки          выразительного движения:  
Менять движения в связи с веселым и спокойным 

характером. Применять знакомые плясовые 

движения в индивидуальной пляске. Двигаться в 

парах, отмечая смену динамики. 

 «Чей домик?» 

Тиличеевой 

«Устали наши ножки» 

Ломовой 

«Сапожки» (р.н.м.) обр. 

Ломовой 

«Игра с матрешками» обр. 

Рустамова 

Восприятие: 

 

Слушать бодрую, подвижную песню, понимать о 

чем в ней поется. 

«Молодой солдат» 

Карасевой 

 
Пение: 

 

Учить детей петь не отставая и не опережая друг 

друга, правильно передавая мелодию, отчетливо 

передавая слова. 

 

 

 

 

 

«Мы солдаты» Слонова 

«Песня солнышку» 

Ладонщикова 

 

 

 

 

Развлечения: Приобщать детей к русской праздничной 

культуре, воспитывать сильных и мужественных 

защитников. 

«Богатырские состязания» 

Вид деятельности Программное содержание 

Март 

Репертуар 

Музыкально-

ритмические движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: Учит 

согласовывать движения с музыкой. Легко бегать 

врассыпную и ритмично подпрыгивать на двух 

ногах на месте. Передавать образно-игровые 

действия в соответствии с музыкой и 

содержанием песни. 

 2.   Навыки              выразительного движения:  

Различать контрастные части музыки. 

Добиваться, чтобы ребенок, танцуя в паре, 

согласовывал свои движения с действиями 

партнера. Различать высокое и низкое звучание и 

соответственно двигаться. 

« Мячи» (подпрыгивание 

и бег) Ломовой 

«Поезд» Метлова 

«Стукалка» обр. Ломовой 

«Игра с колокольчиками» 

Ломовой 

Восприятие: 

 

Учить детей слушать музыкальное произведение 

до конца. Понимать характер музыки, отмечать 

изменение её динамики. 

«Маленький марш» 

Арсеева 

«Будем кувыркаться» 

Саца 

Пение: 

 

 

Учить петь бодро, правильно, смягчая концы 

музыкальных фраз. Добиваться ровного звучания 

голосов. Петь подвижно, легким звуком, 

начинать пение вместе с педагогом. 

  

«Пирожки» Филиппенко 

Мамочка моя» Арсеева 

 



Развлечения: Обогатить малышей новыми впечатлениями. 

Воспитывать любовь и уважение к самому 

близкому человеку – маме. 

«Кто нас крепко любит». 

Вид деятельности Программное содержание 

Апрель 

Репертуар 

Музыкально-

ритмические движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: Учить 

согласовывать действие с музыкой и текстом 

песни. Двигаться прямым галопом. Ритмично 

передавать шаг бег, двигаясь с флажками. 

 2.   Навыки              выразительного движения: 
Продолжать учить детей двигаться парами  легко, 

непринужденно, ритмично;  легко 

ориентироваться в пространстве. Различать и 

передавать в движении ярко контрастные части 

музыки. Передавать образы, данные в игре. 

«»Лошадка» (прямой 

галоп) Тиличеевой 

«Упражнение с 

флажками» лат.н.м. 

 

«Потанцуем вместе» обр. 

Ломовой 

 «Птички и машины» 

Ломовой 

 «Найди игрушку» 

Рустамова 

Восприятие: 

 

Учить детей воспринимать пьесы разного 

настроения, отвечать на вопросы о характере 

музыки. Развивать у детей воображение. 

«Барабан» Жубинской 

 

«Дождь идет» Арсеева 

Пение: 

 

 

Учить детей петь протяжно, весело, слаженно по 

темпу, отчетливо произнося слова. Формировать 

умение узнавать знакомые песни.  

«Есть у солнышка друзья» 

Тиличеевой 

«Самолет» Тиличеева,  

 

 Развлечения: Развивать музыкально-сенсорные способности 

детей. 

«Солнышко-ведрышко». 

Вид деятельности Программное содержание 

Май 

 

Репертуар 

Музыкально-

ритмические движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

приучать передавать в движении образ 

«автомобиль едет». Упражнять в движении шага 

на всей стопе.   

 2.   Навыки              выразительного движения: 

Улучшать качество исполнения танцевальных 

движений. Танцевать в парах и изменять 

движения в соответствии с изменением характера 

музыки. Точно под музыку заканчивать пляску. 

Побуждать детей участвовать в игре, свободно 

ориентироваться в игровой ситуации.   

«Автомобиль» (топающий 

шаг) Раухвергера 

«Покружись и поклонись» 

Герчик 

«С чем будем играть?» 

(«Солнышко» 

Раухвергера, «Марш» 

ломовой, «Дождик» 

Антюфеева)   

Восприятие: 

 

Продолжать учить слушать музыкальное 

произведение до конца, рассказывать о чем 

поется в песне. Слушать и отличать колыбельную 

музыку от плясовой.  

«Березка» Тиличеева, 

 «Спи, моя радость» 

Моцарт 

 

 Пение: 

 

Учить детей петь без напряжения, в одном темпе 

со всеми, четко и ясно произносить слова, 

передавать шуточный характер песни. 

 

«Козлик» Гаврилов,  

«Майская песенка» 

Юдахиной 

 

 Развлечения:   

 
 

2.1.5. Образовательная область "Физическое развитие" 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 



деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движении (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа. 

Задачи образовательной деятельности: 

– Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям. 

– Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростносиловые качества, 

быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию 

координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

– Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и 

заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно 

выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с 

указаниями воспитателя. 

– Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться 

носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, 

ухаживать за своими вещами и игрушками. 

– Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, 

вилкой, салфеткой. 

Содержание образовательной деятельности: 

Двигательная деятельность. 
Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в 

полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое 

место в пространстве. Повороты на месте переступанием. Общеразвивающие упражнения. 

Традиционные двухчастные упражнения, общеразвивающие упражнения с 

одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильною 

положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, 

лежа). Начало и завершение выпонения упражнений по сигналу; Основные движения. 

Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким подниманием 

бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая 

движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне но одному, парами, в разных 

направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с 

остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по 

доске ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы. Прыжки. 

Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя 

ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте, с продвижением вперед, из 

круга в круг, вокруг предметов и между ними. Катание, бросание, метание. Прокатывание 

мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая его к 1руди; бросание 

предметов одной и двумя руками в даль, в горизонтальную и вертикальную цели. Лазание 

по лестнице- стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и 

пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола. Музыкально- ритмические 

упражнения. Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий 

шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью 

взрослых. Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх. 



Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки 

еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению 

здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 

Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

-ребенок с желанием двигается, его 

двигательный опыт достаточно 

многообразен; 

-при выполнении упражнений демонстрирует 

достаточную в соответствии с возрастными 

возможностями координацию движений, 

подвижность в суставах, быстро реагирует на 

сигналы, переключается с одного движения 

на другое; 

-уверенно выполняет задания, действует в 

общем для всех темпе; легко находит свое 

место при совместных построениях и в играх; 

-проявляет инициативность, с большим 

удовольствием участвует в подвижных играх, 

строго соблюдает правила, стремится к 

выполнению ведущих ролен в игре. 

-с удовольствием применяет культурно-

гигиенические навыки, радуется своей 

самостоятельности и результату  

-с интересом слушает стихи и потешки о 

процессах умывания, купания. 

-ребенок малоподвижен, его 

двигательный опыт беден; 

-неуверенно выполняет большинство 

упражнений, движения скованные, 

координация движений низкая (в ходьбе, 

бете, лазании); 

-затрудняется действовать по указанию 

воспитателя. согласовывать свои 

движения с движениями других детей: 

отстает от общего темпа выполнения 

упражнений; 

-не испытывает интереса к физическим 

упражнениям. действиям с 

физкультурными пособиями; 

-не знаком или имеет ограниченные 

представления о правилах личной 

гигиены, необходимости соблюдения 

режима дня, о здоровом образе жизни;  

-испытывает затруднения в 

самостоятельном выполнении процессов 

умывания, питания, одевания, 

элементарного ухода за своим внешним 

видом, в использовании носового платка, 

постоянно ждет помощи взрослого. 

  
Перспективное планирование по физической культуре 

 

Педагогичес

кие 

задачи 

Структура занятия 

Вводн

ая 

часть 

Основные виды движений 
Заключительн

ая часть 

Ходьб

а 

и бег 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения на 

равновесие, прыжки,  

метание, лазание; 

подвижные игры 

Игры малой  

подвижности 

1 2 3 4 5 

СЕНТЯБРЬ. I–II  недели. 

Здравствуй, детский сад! 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – соблюдение правил безопасного 

поведения при выполнении упражнений, участии в играх, использовании спортивного 

инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, 



рост, движение, картина здоровья); «Социально-коммуникативное развитие» – участие в играх, 

общение со взрослым, сверстниками в игровой деятельности; «Художественно-эстетическое 

развитие» – использование колокольчика в игровой деятельности. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформирована соответствующая возрасту координация движений; проявляет положительное 

отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и 

подвижным играм; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – 

подражает действиям взрослого, комментирует действия в процессе совместной игры; проявляет 

интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 

взрослыми; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – активно участвует в разнообразных видах деятельности (играх, двигательных 

упражнениях); 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – 

осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно 

вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность со 

взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 

действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована 

соответствующая возрасту координация движений; освоил некоторые нормы и правила 

поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 

поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми 

Учить 

ходить и 

бегать всей 

группой 

в одном 

направлении 

за 

инструкторо

м, бегать 

врас- 

сыпную; 

упражнять 

в прыжках 

на двух 

ногах на 

месте, 

в ползании 

на 

четверенька

х по прямой 

(с опорой на 

ладони и 

Ходьб

а 

и бег  

небол

ьшим

и 

групп

ами в 

одном 

напра

в-

лении 

за 

инстр

уктор

ом; 

бег 

врасс

ыпну

ю 

ОРУ без предметов: 

1. И. п.: стоя, ноги на ширине 

плеч, руки опущены вдоль 

туловища. Руки поднять через 

стороны вверх, выполнить 

«хватательное» движение 

кистями рук. Вернуться в и. п. 

2. И. п.: стоя, ноги на ширине 

плеч, руки на поясе. 

Поворот туловища вправо, с 

отведением правой руки (ладонь 

вверх). То же влево, с левой 

руки. 

3. И. п.: стоя, ноги на ширине 

плеч, руки на поясе. Полуприсед 

с одновременным хлопком по 

коленям кистями рук, вернуться 

в и. п. 

4. И. п.: о. с. (основная стойка) – 

руки развести в стороны. 

Поочередно ставить ногу на 

пятку, начиная с правой ноги. 

Прыжки на двух ногах 

на месте  

(подпрыгивание) (2–3 

раза). 

Метание: 
прокатывание мяча по 

скамейке с 

придерживанием его 

одной или двумя 

руками вперед от 

черты. 

Лазание: ползание на 

четвереньках по прямой 

с опорой на ладони и 

колени на расстояние 

4–5 м. 

Подвижная игра 

«Позвони в 

колокольчик». (Дети 

должны подпрыгнуть, 

достать колокольчик, 

а затем позвонить в 

Логоритмичес

кая игра 

«Скажи и 

покажи». 

(Дети стоят 

перед инст-

руктором, 

говорят «Вот 

так!» и 

показывают 

движения в 

соответствии с 

текстом, 

который 

произносит 

инструктор. 

– Как живешь? 

– Вот так! 

(Показывают 

большой 

палец.) 

– Как 



колени), в 

прокатыван

ии мяча по 

скамейке от 

черты, 

придержива

я его одной, 

двумя 

руками. 

Развивать 

внимание, 

движения, 

речь, умение 

ориентирова

ться в 

пространств

е; 

тренировать 

носовое 

дыхание, 

смыкание 

губ 

5. И. п.: о. с. – руки на поясе. 

Поднять правую ногу, согнуть в 

колене и притопнуть ногой. То 

же левой ногой (притопы на 

месте). 

6. И. п.: сидя, ноги вместе, руки 

в упоре сзади. Прямые ноги 

развести в стороны и вернуться в 

и. п. 

7. И. п.: лежа на спине, руки 

вдоль туловища, ноги 

выпрямлены. Согнуть ноги в 

коленях («горка»)  

и вернуться в и. п. 

8. И. п.: лежа на животе, руки 

вытянуты вперед. Повернуться 

на правый бок и вернуться в и. п.  

То же налево. 

него. Колокольчик 

держат над детьми.) 

плывешь? 

– Вот так! 

(Имитируют 

плавание.) 

– Как идешь? 

– Вот так! 

(Ходьба 

на месте.) 

– Вдаль 

глядишь? 

– Вот так! 

(Приставляют 

ладонь ко лбу.) 

– Машешь 

вслед? 

– Вот так! 

(Машут 

кистью руки.) 

– Как шалишь? 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

  

9. И. п.: стоя, ноги на ширине 

плеч, руки на поясе. Выполнять 

прыжки на двух ногах, чередуя с 

ходьбой  

– Вот так! 

(Ударяют 

кулачками по 

надутым 

щекам.) 

Игру можно 

повторить.) 

СЕНТЯБРЬ. III  неделя. Игрушки-погремушки.  

IV  неделя. Месяц полных кладовых 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – соблюдение правил безопасного 

поведения при выполнении упражнений, участии в играх, использовании спортивного 

инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, 

рост, движение, картина здоровья); «Социально-коммуникативное развитие» – участие в играх, 

общение со взрослым, сверстниками в игровой деятельности; «Познавательное развитие» – 

проявление интереса к животным (хомячку), включение в деятельность взрослого по уходу за 

животными уголка природы (хомячком). 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформирована соответствующая возрасту координация движений; проявляет положительное 

отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и 

подвижным играм; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – 

подражает действиям взрослого, комментирует действия в процессе совместной игры; проявляет 

интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 



взрослыми; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – активно участвует в разнообразных видах деятельности (играх, двигательных 

упражнениях); 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – 

осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно 

вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец; 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

· любознательный, активный – проявляет интерес к миру, потребность в познавательном 

общении, в совместной с педагогом деятельности; переживает чувство удивления, радости 

познания; 

· эмоционально отзывчивый – проявляет эмоциональную отзывчивость, различает настроение 

животных; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – 

осознает свои отдельные умения и действия, которые освоены; в общении с педагогом называет 

хорошо знакомых животных уголка природы, их действия, признаки внешнего вида 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность со 

взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 

действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована 

соответствующая возрасту координация движений; освоил некоторые нормы и правила 

поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 

поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми 

Упражнять в 

ходь- 

бе и беге 

колонной по 

одному, всей 

группой, 

парами 

за 

инструкторо

м, 

в прыжках 

на двух 

ногах на 

месте в 

чередовании 

с ходьбой, в 

подлезании 

под шнур на 

четверенька

х; учить 

сохранять 

равновесие в 

ходьбе и 

беге по 

ограниченно

й площади; 

знакомить с 

действиями 

с мячом (как 

держать мяч 

Ходьб

а 

и бег 

колон

ной 

по 

одном

у всей 

групп

ой, 

парам

и 

за 

инстр

уктор

ом 

ОРУ с султанчиками: 

1. И. п.: ноги на ширине плеч, 

султанчики в обеих руках опущены 

вниз. Руки поднять к груди 

(согнутые 

в локтях) и вернуться в и. п. 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, 

султанчики в обеих руках, 

опущены вниз. Поднимать 

поочередно руки вверх (вначале 

правую, потом левую). 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, 

султанчики в обеих руках опущены 

вдоль туловища. Руки вытянуть 

вперед 

и ударить султанчик об султанчик. 

Вернуться в и. п. 

4. И. п.: о. с. – султанчики в 

стороны. Присесть, султанчики 

спрятать за спину и вернуться в и. 

п. 

5. И. п.: о. с. – руки с султанчиками 

согнуты в локтях перед грудью. 

Круговое вращение руками 

(«завели моторчик»). 

6. И. п.: сидя, ноги врозь, 

султанчики около груди. 

Наклониться вперед, постучать 

султанчиками о пол 

и вернуться в и. п. 

Равновесие: ходьба 

и бег между двумя 

линиями 

(расстояние 20 см). 

Прыжки на двух 

ногах на месте 

(подпрыгивание) (2–

3 раза). 

Метание: 
прокатывание мяча 

двумя руками от 

черты в прямом 

направлении; 

скатывание мяча по 

наклонной доске. 

Лазание: подлезание 

под шнур 

(высота шнура от 

пола 50 см) на 

четвереньках с 

опорой на ладони и 

колени (3–4 раза). 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Подвижная игра 
«Запасливые 

хомячки». 

(Инструктор 

рассказывает детям о 

том, что хомячки 

•  «Мой 

веселый 

звонкий мяч» 

[5, с. 70]
*
. 

•  «Пастушок 

дудит 

в рожок». 

(Ребенок  

(пастушок) 

громко дудит 

в рожок или в 

дудочку, 

чтобы созвать 

всех коров. 

Необходимо 

вдохнуть 

воздух через 

нос и резко 

выдохнуть в 

рожок. 

Побеждает 

тот, кто 

продудит 

громче всех.) 



двумя 

руками, 

носят запасы в 

щечках. Затем 

Продолжение табл. 
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переносить 

его на 

другую 

сторону 

зала, 

прокатывать 

вперед, 

догонять и 

поднимать 

вверх, 

скатывать по 

наклонной 

доске) 

 7. И. п.: лежа на спине, руки с 

султанчиками за головой, ноги 

выпрямлены. Руки привести к 

животу, ноги согнуть в коленях. 

Вернуться в и. п. 

8. И. п.: о. с. – руки с султанчиками 

внизу. Прыгать 

на двух ногах с потряхиванием 

султанчиков 

предлагает перенести 

через «болото» 

зерно. Необходимо 

от одного обруча до 

другого («болото»), 

шагая по листам 

бумаги, преодолеть 

«болото» и перенести 

все фанты на другую 

сторону. Ребенок 

берет в руку фант, 

надувает щеки и 

переходит через 

«болото» по 

«кочкам» (листам 

бумаги). На другой 

стороне оставляет 

фант в обруче, 

хлопает себя по 

щекам и 

возвращается так же 

по «кочкам» обратно. 

Затем начинает 

снова, пока не 

перенесет все 

фанты.) 

 

ОКТЯБРЬ. I  неделя. Мой домашний любимец. 

II  неделя. «С нами старый скворушка до весны прощается…» 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – соблюдение правил безопасного 

поведения при выполнении упражнений, участии в играх, использовании спортивного 

инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, 

рост, движение, картина здоровья); «Социально-коммуникативное развитие» – участие в играх, 

общение со взрослым, сверстниками в игровой деятельности; «Познавательное развитие» – 

изменение образа жизни птиц с наступлением осени. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформирована соответствующая возрасту координация движений; проявляет положительное 

отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и 

подвижным играм; 



· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – 

подражает действиям взрослого, комментирует действия в процессе совместной игры; проявляет 

интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 
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разрешениями и запретами, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 

взрослыми; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – активно участвует в разнообразных видах деятельности (играх, двигательных 

упражнениях); 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – 

осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно 

вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец; 

· любознательный, активный –  проявляет интерес к окружающему миру, потребность в 

познавательном общении, стремлении к наблюдению; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – 

осознает свои отдельные умения и действия, которые освоены; в общении с педагогом называет 

хорошо знакомых животных, их действия, признак внешнего вида 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность со 

взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 

действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована 

соответствующая возрасту координация движений; освоил некоторые нормы и правила 

поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 

поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми; 

проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию, использованию сенсорных 

эталонов к простейшему экспериментированию 

Закреплять 

умение 

ходить и 

бегать 

по кругу 

вокруг 

кубиков с 

остановкой 

по сигналу; 

повторить 

упражнения 

в ходьбе и 

беге между 

двумя лини-

ями; 

упражнять в 

прыжках на 

двух ногах 

вокруг 

предметов, в 

подлезании 

Ходьб

а 

и бег 

по 

кругу 

друг 

за 

друго

м 

вокру

г; 

кубик

ов, 

с 

остан

овкой 

по 

сигна

лу 

ходьб

а на 

нос- 

ОРУ с кубиками: 

1. И. п.: ноги на ширине плеч, 

кубики в обеих руках опущены 

вниз. Руки поднять через стороны 

вверх 

и вернуться в и. п. 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, 

кубики в обеих руках опущены 

вниз. Вытянуть руки вперед, 

спрятать 

за спину и вернуться в и. п. 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, 

кубики в обеих руках опущены 

вниз. Руки поднять через стороны 

вверх, уда-рить кубик об кубик и 

вернуться в и. п. 

4. И. п.: ноги на ширине плеч, 

кубики в обеих руках опущены 

вниз. Присесть, постучать 

кубиками по полу и 

Равновесие: ходьба 

и бег между двумя 

линиями (расстояние 

20 см). 

Прыжки: 
перепрыгивание 

через шнур, 

положенный на пол. 

Метание: 
перекатывание мяча 

друг другу в парах в 

положении сидя, 

ноги врозь 

(расстояние между 

детьми 1–1,5 м); 

прокатывание в парах 

мяча в ворота  

(ноги детей 

раздвинуты) из 

положения стоя 

(расстояние между 

Игра «Найди 

цыпленка» [7, 

с. 10].  

(Инструктор 

заранее прячет 

игрушку – 

цыпленка и 

предлагает 

детям найти и 

принести ее.) 

Продолжение табл. 
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под дугу, в 

метании; 

учить 

перепрыгива

ть через 

шнур, 

расположен

ный на полу 

ках, 

пятка

х, с 

высок

им 

подни

мание

м 

колен 

вернуться в и. п. 

5. И. п.: о. с., оба кубика поставить 

на правую ладонь. 

Поворот вокруг себя, посмотреть 

на кубики. Повторить то же, 

поменяв руки. 

6. И. п.: о. с. – подбросить один 

кубик, поймать его двумя руками. 

7. И. п.: о. с. – кубики лежат на 

полу. Перевернуть кубик пальцами 

правой ноги. То же повторить 

левой 

ногой. 

8. И. п.: о. с. – кубики лежат на 

полу. Прыгнуть через кубики на 

двух ногах вперед, развернуться, 

опять прыгнуть через кубики 

и т. д., чередуя с ходьбой 

на месте 

детьми 1,5 м). 

Лазание: ползание 

на четвереньках по 

прямой (расстояние 

5 м); подлезание под 

дугу (высота дуги 

40–50 см). 

Подвижные игры: 

•  «Наседка и 

цыплята» [7, с. 9]. 

•  «Кошка и мышки». 

(Инструктор-

«кошка» натягивает 

верев-ку – это 

«норка». Дети-

«мышки» подлезают 

под веревку, 

начинают бегать в 

«амбаре» и собирать 

«зерна»-кубики. 

Вдруг выбегает 

«кошка» и мяукает, 

дети убегают.) 

•  «Перелет птиц». 

(Дети стоят на одной 

стороне зала, они – 

«птицы». 

На другой стороне 

зала – «домики» 

(скамейка или 

лестница); по сигналу 

инструктора «Птички 

улетают» дети, 

подняв руки-

«крылья» в стороны, 

бегают по залу. По 

сигналу «Буря» дети 

бегут в «домики». 

Когда инструктор 

говорит «Буря 

прекратилась», дети 

спускаются с 

лестницы или 

скамейки и снова 

бегают («птицы» 

продолжают 

«полет»).) 
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ОКТЯБРЬ. III  неделя. «Чудо-дерево». 

IV  неделя. Осенняя песенка 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – соблюдение правил безопасного 

поведения при выполнении упражнений, участии в играх, использовании спортивного 



инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, 

рост, движение, картина здоровья); «Социально-коммуникативное развитие» – участие в играх, 

общение со взрослым, сверстниками в игровой деятельности; «Познавательное развитие» – 

изменения в жизни растений по сезонам: листья желтеют и опадают. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформирована соответствующая возрасту координация движений; проявляет положительное 

отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и 

подвижным играм; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – 

подражает действиям взрослого, комментирует действия в процессе совместной игры; проявляет 

интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия  на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 

взрослыми; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – активно участвует в разнообразных видах деятельности (играх, двигательных 

упражнениях); 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – 

осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно 

вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец; 

· любознательный, активный –  проявляет интерес к миру, потребность в познавательном 

общении, стремление к наблюдению, использованию сенсорных эталонов при обследовании 

предметов; в совместной с педагогом деятельности переживает чувство удивления, радости 

познания мира; 

· эмоционально отзывчивый – различает эмоциональные состояния людей; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – активно участвует в разнообразных видах деятельности; принимает цель; 

оказывается способным объединять предметы по внешнему сходству (цвету); 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – 

осознает свои отдельные умения и действия, которые освоены; в общении с педагогом называет 

хорошо знакомые растения 
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Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность со 

взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 

действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована 

соответствующая возрасту координация движений; освоил некоторые нормы и правила 

поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 

поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми; 

проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию, использованию сенсорных 

эталонов к простейшему экспериментированию 

Упражнять в 

ходьбе и 

беге между 

двумя 

линиями, в 

прыжках на 

двух ногах с 

продвижени

Ходьб

а 

и бег 

по 

кругу 

друг 

за 

друго

ОРУ с мячом: 

1. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в 

обеих руках внизу перед собой. 

Поднять мяч вверх, посмотреть на 

него 

и вернуться в и. п. 

2. И. п.: о. с. – мяч в обеих руках 

перед грудью. Руки 

Равновесие: ходьба и 

бег между двумя 

линиями (расстояние 

20 см). 

Прыжки: 
перепрыгивание 

через шнур, 

положенный на пол. 

Ходьба в 

колонне 

по одному. 

Игра 

«Деревья и 

птицы». (Дети 

выполняют 

движения в 



ем вперед, в 

перепрыгива

нии через 

шнур; 

закреплять 

умения 

катать мяч 

друг другу, 

стоя на 

коленях, 

подлезать 

под шнур; 

учить 

ловить мяч 

от 

инструктора

; развивать 

внимание 

м 

вокру

г 

кубик

ов, с 

остан

овкой 

по 

сигна

лу; 

бег 

врасс

ыпну

ю; 

ходьб

а 

с 

присе

дание

м 

выпрямить вперед – мяч от себя. 

Вернуться в и. п.– мяч к себе. 

3. И. п.: о. с. – мяч в двух руках, 

согнутых перед грудью. 

Переложить мяч из одной руки в 

другую. 

4. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в 

обеих руках перед грудью. 

Повернуть туловище в разные 

стороны: вправо-влево. 

5. И. п.: о. с. – руки опущены вниз, 

мяч в обеих руках. Присесть на 

корточки, руки вытянуть с мячом 

вперед 

и вернуться в и. п. 

6. И. п.: о. с. – правая нога на мяче. 

Катать мяч ногой вперед-назад, то 

же повторить левой ногой. 

7. И. п.: о. с. – мяч в руках. Прыгать 

на двух ногах, чередуя с ходьбой на 

месте 

Метание: катание 

мяча от себя друг 

другу, стоя на 

коленях (расстояние 

между детьми 1,5 м); 

ловля мяча от 

инструктора 

(расстояние между 

ребенком и 

инструктором 70–

100 см). 

Лазание: подлезание 

под шнур 

на четвереньках с 

опорой на ладони и 

колени (высота 

шнура от пола 40–50 

см). 

Подвижные игры: 

•  «Огуречик» [7, с. 

16]. 

•  «Пузырь» [7, с. 61]. 

•  «Букет листьев». 

(На земле лежат 

разноцветные листья. 

Желтые собирают 

мальчики, а красные 

– девочки.) 

соответствии 

с текстом, 

который 

произносит 

инструктор: 

– Руки 

подняли 

и помахали – 

это деревья в 

лесу. / Локти 

согнули, 

кисти 

встряхнули – 

ветер сбивает 

росу. / Плавно 

руками 

помашем – 

это к нам 

птицы летят. / 

Как они сядут 

– покажем: 

крылья 

сложили 

назад.) 

Продолжение табл. 
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НОЯБРЬ. I  неделя. Детский сад.  

II  неделя. Мебель 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – соблюдение правил безопасного 

поведения при выполнении упражнений, участии в играх, использовании спортивного 

инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, 

рост, движение, картина здоровья); «Социально-коммуникативное развитие» – участие в играх, 

общение со взрослым, сверстниками в игровой деятельности. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформирована соответствующая возрасту координация движений; проявляет положительное 

отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и 

подвижным играм; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – 

подражает действиям взрослого, комментирует действия в процессе совместной игры; проявляет 

интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 

взрослыми; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – активно участвует в разнообразных видах деятельности (играх, двигательных 

упражнениях); 



· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – 

осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно 

вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность со 

взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 

действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована 

соответствующая возрасту координация движений; освоил некоторые нормы и правила 

поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 

поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми 

Продолжение табл. 
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Учить 

переходить 

с ходьбы на 

бег 

и обратно по 

сигналу; 

упражнять в 

ходьбе в 

колонне по 

одному, в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия, 

в ходьбе и 

беге по 

уменьшенно

й площади, 

в мягком 

приземлени

и при 

прыжках, 

в 

подлезании 

под веревку, 

в 

прокатывани

и мяча друг 

другу; 

развивать 

силу и 

глазомер; 

закреплять 

умение 

ловить и 

бросать мяч; 

учить 

подбрасыват

ь мяч 

невысоко 

вверх и 

ловить его 

Ходьб

а 

по 

кругу 

друг 

за 

друго

м 

с 

перех

одом 

на бег 

и 

наобо

рот; 

ходьб

а 

на 

носка

х, на 

пятка

х, 

с 

высок

им 

подни

мание

м 

колен, 

в 

полуп

рисед

е 

ОРУ с детскими гантелями: 

1. И. п.: о. с. – в руках детские 

гантели, опущенные вниз. 

Повороты головы влево-вправо, 

вверх-вниз. 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, в 

руках гантели, опущенные вниз. 

Сгибать и разгибать руки в локтях. 

3. И. п.: ноги на ширине плеч. Руки 

с гантелями опущены вниз. Не 

сгибая коленей, наклониться 

вперед 

под углом 90°, одну руку вытянуть 

вперед, вернуться 

в и. п. То же с другой рукой. 

4. И. п.: ноги на ширине плеч, руки 

с гантелями опущены вниз. 

Поднять гантели через стороны 

вверх и вернуться в и. п. 

5. И. п.: ноги на ширине плеч, руки 

с гантелями опущены. Присесть, 

постучать поочередно одной и 

другой гантелями по полу, 

вернуться в и. п. 

6. И. п.: ноги на ширине плеч, руки 

с гантелями перед грудью, согнуты 

в локтях. Руки попеременно резко 

вытягивать вперед, от себя – к себе 

(«бокс») и возвращаться в и. п. 

7. И. п.: ноги на ширине плеч, руки 

с гантелями опущены вниз спереди. 

Наклониться вниз, гантели 

опустить вдоль ног до пола. 

8. И. п.: о. с. – руки на поясе. 

Гантели лежат на полу. 

Прыгать на двух ногах вокруг 

гантелей. 

9. И. п.: о. с. – руки опущены вниз, 

гантели на полу. 

Ходить вокруг гантелей, высоко 

поднимая колени 

Равновесие: ходьба и 

бег между двумя 

линиями (расстояние 

20 см). 

Прыжки на двух 

ногах с продви-

жением вперед (на 

расстояние 

1,5–2 м). 

Метание: 
прокатывание мяча 

между предметами; 

бросание и ловля 

мяча от инструктора 

(расстояние от 

инструктора до 

ребенка 70–100 см); 

подбрасывание мяча 

невысоко вверх и 

ловля его. 

Лазание: подлезание 

под веревку на 

четвереньках (высота 

веревки от пола 40–

50 см). 

Подвижные игры: 
•  «Мыши в 

кладовой». 

•  «Еж с ежатами». 

(Дети – «ежата», 

инструктор – «еж». 

Под огромною сосной 

(бег за 

инструктором-

«ежом») 

На полянке на лесной 

(произносить звуки: 

«Фрр-фрр-фрр!») 

Еж с ежатами бежит. 

Ну, вокруг все 

оглядим, на пенечках 

посидим (присесть, 

вытягивая шею 

•  «Где 

спрятался 

мышонок?» 

[7, с. 12]. 

•  

«Поиграем». 

(Дети стоят 

свободно 

около 

инструктора, 

выполняют 

движения по 

его сигналу. 

Инструктор 

напевает 

слова в 

каждой 

строчке: 

– Пальчик о 

пальчик тук 

да и тук.  

(Выполнять 

команду 

указательным

и пальцами.) 

Весело 

пляшут 

пальчики 

наши. (Руки 

вверх, 

вращать 

кистями – 

«фонарики».) 

Ручками хлоп 

да и хлоп, да 

и хлоп. 

(Хлопки 

руками.) 

Весело 

хлопают 

ручки наши. 

(Ритм 

убыстряется.



вверх), 

А потом все дружно 

спляшем  

(покружиться) 

) 

Ножками топ 

да топ, 

да и топ. 

(Топать 

ногами.) 

Быстро 

топают ножки 

наши. (Ритм 

Продолжение табл. 
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   И иголки все покажем 

(раскрыв пальцы рук). 

Показали, 

покружились и домой 

заторопились 

(убежать и сесть 

на скамейку). 

Игру можно 

повторить.) 

•  Спортивно-

дидактическая игра 

«Построй пирамидку» 

[14, с. 16]. 

(На бегу взять из 

корзины два кубика, 

вернуться на свое 

место и построить 

пирамиду на полу, 

потом взять еще 

кубик и поставить на 

верх пирамиды, пока 

пирамида не упадет. 

Как упадет, кубики 

убрать в корзину.) 

убыстряется.

) 

Приседай, 

приседай, еще 

раз приседай.  

(Присесть, 

руки на 

поясе.) 

Весело 

пляшут детки 

наши. 

(Повороты 

на месте 

вокруг себя.) 

Игру можно 

повторить.) 

НОЯБРЬ. III  неделя. Все мы делаем вместе. 

IV  неделя. Одежда. Обувь 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – соблюдение правил безопасного 

поведения при выполнении упражнений, участии в играх, использовании спортивного 

инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, 

рост, движение, картина здоровья); «Социально-коммуникативное развитие» – участие в играх, 

общение со взрослым, сверстниками в игровой деятельности. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформирована соответствующая возрасту координация движений; проявляет положительное 

отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и 

подвижным играм; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – 

подражает действиям взрослого, комментирует действия в процессе совместной игры; проявляет 

интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 



разрешениями и запретами, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 

взрослыми; 

Продолжение табл. 
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· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – активно участвует в разнообразных видах деятельности (играх, двигательных 

упражнениях); 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – 

осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно 

вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность со 

взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 

действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована 

соответствующая возрасту координация движений; освоил некоторые нормы и правила 

поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 

поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми 

Упражнять в 

ходьбе и 

беге по 

кругу друг 

за другом, 

врассыпную

, используя 

всю 

площадь 

зала, в 

ходьбе по 

уменьшенно

й площади 

опоры, в 

подлезании 

на 

четверенька

х под дугу; 

учить 

ходить 

змейкой, 

прыгать в 

обруч, 

бросать и 

ловить мяч, 

отбивать 

мяч от пола; 

закреплять 

умение 

бросать мяч 

двумя 

Ходьб

а 

и бег 

по 

кругу 

друг 

за 

друго

м, 

врасс

ыпну

ю; 

ходьб

а 

на 

носка

х, на 

пятка

х, с 

высок

им 

подни

мание

м 

колен, 

змейк

ой 

ОРУ с малым обручем: 

1. И. п.: ноги на ширине плеч. 

Обруч в согнутых руках у груди 

(хват руками с боков обруча). 

Руки с обручем выпрямить 

вперед, вернуться в и. п. 

2. И. п.: ноги на ширине плеч. 

Руки с обручем опущены (хват 

рук с боков обруча). Поднять 

обруч вперед, вверх, посмотреть 

на обруч и вернуться в и. п. 

3. И. п.: ноги на ширине плеч. 

Руки с обручем согнуты в локтях 

и прижаты к груди. Присесть, 

вынести обруч вперед, вернуться 

в и. п. 

4. И. п.: ноги на ширине плеч. 

Руки с обручем внизу. Обруч 

поднять вверх, наклониться 

вправо, выпрямиться, вернуться в 

и. п. То же влево. 

5. И. п.: о. с. – обруч держать в 

согнутых руках  

(хват с боков) около груди. 

Поднять правую ногу, согнутую в 

колене, коснуться ободом обруча. 

Вернуться в и. п. То же левой 

ногой. 

Равновесие: ходьба по 

доске, расположенной 

на полу (ширина доски 

20 см). 

Прыжки из обруча в 

обруч (диаметр обруча 

30 см). 

Метание: ловля мяча 

от инструктора и 

бросание его обратно 

инструктору 

(расстояние от 

ребенка до 

инструктора 70–100 

см); бросание мяча 

двумя руками из-за 

головы вдаль; 

отбивание мяча о пол. 

Лазание: подлезание 

под дугу на 

четвереньках (высота 

дуги 40– 

50 см). 

Подвижные игры: 
•  «Лягушки» [6, с. 17]. 

•  «Догони мяч!». (Дети 

с мячом 

Игра 

«Воздушный 

шар». (Дети 

стоят 

по кругу, 

взявшись 

за руки, и 

выполняют 

движения в 

соответствии 

с текстом и 

по показу 

инструктора. 

Мы в магазин 

ходили, шар 

себе купили. 

(Взявшись за 

руки, идти по 

кругу.) 

Будем шар 

надувать. 

Надувайся, 

шар, на- 

дувайся 

большой, 

да не 

лопайся. 

(Остановивш

ись, 

Продолжение табл. 
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руками из-за 

головы 

 6. И. п.: о. с. – обруч стоит 

впереди на полу, держать правой 

в руках стоят свободно 

перед инструктором. 

идти 

маленькими 



вдаль рукой. Крутить обруч, не отрывая 

пальцы рук. То же левой рукой. 

7. И. п.: о. с. – стоя в лежащем на 

полу обруче, руки на поясе. 

Ходить по обручу, касаясь 

пальцами ног. 

8. И. п.: о. с. – стоя в лежащем на 

полу обруче, руки на поясе. 

Прыгать на двух ногах в обруче 

Инструктор читает 

стихотворение С. 

Маршака «Мой 

веселый, звонкий мяч», 

дети прыгают  

на двух ногах (они 

«мячи»). После слов 

«Не угнаться за 

тобой!» инструктор 

толкает мяч от себя и 

предлагает сделать то 

же самое детям.) 

Игровое упражнение 
«Дорожки». 

(Сложить на полу 

несколько шарфиков – 

это «дорожки». 

Ходить, бегать и 

прыгать по дорожкам, 

найти короткую и 

длинную дорожку, 

широкую и узкую.) 

шагами 

назад.) 

«Надуваем» 

шар. 

Он летел, 

летел, летел, 

(Повернувшис

ь, идти в 

другую 

сторону.) 

За веточку 

задел и… 

лопнул!) 

ДЕКАБРЬ. I  неделя. «Рыбы много в речке есть, нам с тобой ее не счесть…».  

II  неделя. Домашние птицы 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – соблюдение правил безопасного 

поведения при выполнении упражнений, участии в играх, использовании спортивного 

инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, 

рост, движение, картина здоровья); «Социально-коммуникативное развитие» – участие в играх, 

общение со взрослым, сверстниками в игровой деятельности; «Познавательное развитие» – 

различение и называние домашних животных, интерес к животным ближайшего природного 

окружения, наблюдение за движением, питанием домашних животных. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформирована соответствующая возрасту координация движений; проявляет положительное 

отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и 

подвижным играм; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – 

подражает действиям взрослого, комментирует действия в процессе совместной игры; проявляет 

интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 

взрослыми; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – активно участвует в разнообразных видах деятельности (играх, двигательных 

упражнениях); 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – 

осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно 



вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец; 

· любознательный, активный – проявляет интерес к миру, потребность в познавательном 

общении, стремится к наблюдению, в совместной с педагогом деятельности переживает чувство 

удивления, радости познания мира; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – 

осознает свои отдельные умения и действия, которые освоены; в общении с педагогом называет 

хорошо знакомых животных ближайшего окружения 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность со 

взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 

действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована 

соответствующая возрасту координация движений; освоил некоторые нормы и правила 

поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 

поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми; 

проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию, использованию сенсорных 

эталонов к простейшему экспериментированию 

Упражнять в 

ходьбе и 

беге 

врассыпную

, используя 

всю 

площадь 

зала, с 

остановкой 

по сигналу, 

в 

прокатыван

ии мяча; 

закреплять 

умения 

ходить 

змейкой, 

пры- 

Ходьб

а 

и бег 

в 

колон

не по 

одном

у с 

остан

овкой 

по 

сигна

лу, 

врасс

ыпну

ю; 

ОРУ с платочком: 

1. И. п.: о. с.– платочек в правой 

руке внизу. Поднять платочек 

правой рукой вверх и отпустить 

платочек. Наклониться и поднять 

платочек с пола. То же левой 

рукой. 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, 

платочек на голове, руки на поясе. 

Присесть («Мы присели, мы 

присели, 

а платки не улетели») и вернуться 

в и. п. 

3. И. п.: о. с. – платочек в правой 

руке внизу. Под- 

Равновесие: ходьба по 

доске (ширина доски 20 

см). 

Прыжки: мягкое 

спрыгивание на 

полусогнутые ноги со 

скамейки (высота 

скамейки 20 см). 

Метание: катание мяча 

друг другу в приседе на 

корточках (расстояние 

между детьми 1,5 м); 

отбивание мяча о пол. 

•  «Через 

ручеек» 

[7, с. 6]. 

•  «Куры». 

(Ребенок 

стоит, 

наклонившис

ь, свободно 

свесив руки-

«крылья» и 

опустив 

голову. 

Произносит: 

«Так, так, 

так», 

одновременн

о 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

гать с 

небольшой 

высоты; 

учить 

сохранять 

устойчивое 

равновесие 

при ходьбе 

по доске; 

развивать 

ловкость и 

глазомер 

ходьб

а 

на 

носка

х, на 

пятка

х, на 

внеш

ней 

сторо

не 

стопы

, 

змей-

кой 

нять платочек и подуть на него. 

Вернуться в и. п. То же левой 

рукой. 

4. И. п.: о. с. – платочек внизу в 

обеих руках. Присесть, платочек 

расположить перед лицом 

(«спрятаться за платочком»). 

Вернуться в и. п. 

5. И. п.: о. с. – платочек в правой 

руке внизу. Руки поднять вперед, 

переложить платочек в левую 

руку. Вернуться в и. п. 

6. И. п.: о. с. – платочек на полу, 

руки на поясе. Поднять платочек 

пальцами правой ноги и положить 

на пол. То же повторить левой 

ногой. 

7. И. п.: сидя, ноги прямые вместе, 

платочек на пальцах ног, руки в 

Лазание: подлезание 

под дугу (высота дуги 

40 см) на четвереньках. 

Подвижные игры: 
•  «Воробышки и кот» 

[7, с. 19]. 

•  «Рыбаки и рыбки». 

(«Пруд» – площадка, за 

пределы которого 

выходить нельзя. Дети 

плавно разводят 

руками: «рыбки» 

плавают. Инструктор 

пытается дотронуться 

скакалкой до «рыбки». 

Когда будет поймана 

«рыбка», она 

становится «рыбаком» 

вместе с инструктором, 

похлопывая 

себя по 

коленям, – 

выдох, 

выпрямляется

. Поднимает  

руки  и плечи 

– вдох. 

Инструктор 

делает это 

движение 

вместе с 

ребенком.) 



упоре сзади. Поднять ноги вверх и 

вернуться в и. п. 

8. И. п.: о. с. – платочек на полу, 

ноги около платочка, руки на 

поясе. Прыгнуть через платочек 

на двух ногах вперед, 

развернуться, опять прыгнуть 

вперед через платочек и т. д., 

чередуя с ходьбой на месте 

и уже вдвоем «рыбаки» 

растягивают скакалку – 

«сети», пытаются 

окружить и поймать 

«рыбок».) 

•  «Гуси». (Дети – 

«гуси», присев 

на корточки, ходят 

«гусиным шагом», 

руки лежат на коленях, 

«щиплют» травку и 

гогочут, как гуси. 

Когда появляется на 

«лугу» «коршун»-

инструктор, дети, 

изображающие гусей, 

поднимают и опускают 

руки, ударяя ими по 

бокам (хлопают 

«крыльями»), и, встав с 

корточек, убегают, а 

«коршун» их 

догоняет.) 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

ДЕКАБРЬ. III  неделя. «Северные гости клюют рябины грозди». 

IV  неделя. «Дед Мороз всех зовет встретить вместе Новый год…» 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – соблюдение правил безопасного 

поведения при выполнении упражнений, участии в играх, использовании спортивного 

инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, 

рост, движение, картина здоровья); «Социально-коммуникативное развитие» – участие в играх, 

общение со взрослым, сверстниками в игровой деятельности; «Познавательное развитие» – 

знание образа жизни зимующих птиц, сезонных изменений в природе. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформирована соответствующая возрасту координация движений; проявляет положительное 

отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и 

подвижным играм; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – 

подражает действиям взрослого, комментирует действия в процессе совместной игры; проявляет 

интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия  на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 

взрослыми; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – активно участвует в разнообразных видах деятельности (играх, двигательных 

упражнениях); 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – 

осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно 

вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец; 



· любознательный, активный –  проявляет интерес к миру, потребность в познавательном 

общении, стремление к наблюдению; 

· эмоционально отзывчивый – проявляет эмоциональную отзывчивость; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – 

осознает свои отдельные умения и действия, которые освоены; в общении называет хорошо 

знакомых животных, их действия, признаки внешнего вида 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность со 

взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 

действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована 

соответствующая возрасту координация движений; освоил некоторые нормы и правила 

поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

Продолжение табл. 
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правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 

взрослыми; проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию, использованию 

сенсорных эталонов к простейшему экспериментированию 

Учить 

построению 

парами и 

ходьбе 

в парах, 

пролезать 

в обруч на 

четверенька

х; 

закреплять 

умение 

правильно 

координиро

вать 

движения 

рук и ног, 

метать; 

упражнять в 

сохранении 

равновесия 

при ходьбе 

по доске, в 

прыжках на 

двух ногах с 

продвижени

ем вперед 

Постр

о- 

ение 

и 

ходьб

а 

парам

и 

по 

кругу, 

не 

держа

сь 

за 

руки; 

бег 

врасс

ыпну

ю; 

ходьб

а 

на 

носка

х, на 

пятка

х, с 

высок

им 

подни

мание

м 

колен, 

прист

авны

м  

шаго

м  

с 

ОРУ с кольцом (от 

кольцеброса): 

1. И. п.: ноги на ширине плеч, 

кольцо в руках перед грудью (хват 

руками с боков кольца). Руки 

выпрямить вперед – кольцо от 

себя, вернуться в и. п. – кольцо к 

себе. 

2. И. п.: ноги на ширине плеч. 

Кольцо в правой руке внизу. 

Поднять руки через стороны 

вверх, посмотреть на кольцо и 

переложить его в левую руку. 

Вернуться в и. п. 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, 

кольцо в правой руке внизу. 

Поворот вправо, одновременно 

прямую правую руку отвести в 

сторону. Вернуться в и. п. 

То же выполнить в левую 

сторону. 

4. И. п.: о. с., кольцо в руках, руки 

опущены вниз. Присесть, поднять 

прямые руки с кольцом вперед, 

вернуться в и. п. 

5. И. и.: сидя на полу, ноги 

прямые вместе, кольцо 

в руках. Поднять кольцо вверх и 

наклониться вперед, достать 

кольцом пальцы ног, колени и 

сгибать. Вернуться в и. п. 

6. И. п.: лежа на животе, ноги 

вместе, кольцо в руках. Поднять 

кольцо вверх и наклониться 

вперед, достать кольцом пальцы 

ног, колени не сгибать. Вернуться 

в и. п. 

7. И. п.: лежа на животе, ноги 

Равновесие: ходьба по 

доске, руки на поясе 

(ширина доски 20 см). 

Прыжки: спрыгивание 

с куба (высота куба 20 

см); прыжки на двух 

ногах с продвижением 

вперед. 

Метание: скатывание 

мяча по на-клонной 

доске; подбрасывание 

мяча невысоко вверх и 

ловля его. 

Лазание: пролезание в 

обруч на четвереньках 

(обруч в вертикальном 

положении на полу). 

Подвижные игры: 
•  «Кролики» [7, с. 22]. 

•  «Мороз Красный нос 

и Мороз Синий  нос».  

(Выбирается  двое  

детей – «Морозов». 

Площадку делят на два 

дома. Играющим 

необходимо 

перебежать через всю 

площадку так, чтобы 

их не «заморозили» 

Деды Морозы. 

Начиная игру, Мороз 

Красный нос и Мороз 

Синий нос, стоя 

посреди площадки, 

вместе с инструктором 

говорят слова: 

– Мы два брата 

молодые, 

•  «Пингвины 

на льдинах». 

(Дети-

«пингви-ны» 

стоят 

свободно  

по залу. 

Между 

ступнями у 

них зажаты 

маленькие 

пластмассовы

е кубики. 

Инструктор 

произносит 

слова, а дети 

выполняют 

движения в 

соответствии 

с текстом. 

Бело-черные 

пингвины / 

Далеко видны 

на льдинах. / 

Как они 

шагают 

дружно? / 

Показать вам 

это нужно. / 

Оттопырили 

ладошки / И 

попрыгали 

немножко. / А 

моржа вдруг 

увидали, / 

Руки вверх 

чуть 

приподняли / 



продв

и-

жение

м  

в 

сторо

ну 

вместе, кольцо в руках. Поднять 

одновременно вверх прямые руки 

с кольцом и ноги («лодочка»). 

Вернуться в и. п. 

Два Мороза удалые! 

Я – Мороз Красный 

нос, 

И быстрей, 

быстрей на 

льдину / 

Энергично 

зашагали.) 
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  8. И. п.: кольцо лежит на полу, 

руки на поясе. Выполнять 

поочередно прыжки и ходьбу 

вокруг кольца 

Я – Мороз Синий нос, 

Кто из вас решится 

В путь-дороженьку 

пуститься? 

Дети: 

– Не боимся мы угроз, 

И не страшен нам 

Мороз! 

Все играющие 

перебегают через 

площадку в другой 

дом, а оба «Мороза» 

стараются их 

«заморозить».) 

 

ЯНВАРЬ. I  неделя. Рождественская елочка. 

II  неделя. Зимние развлечения 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – соблюдение правил безопасного 

поведения при выполнении упражнений, участии в играх, использовании спортивного 

инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, 

рост, движение, картина здоровья); «Социально-коммуникативное развитие» – участие в играх, 

общение со взрослым, сверстниками в игровой деятельности; «Художественно-эстетическое 

развитие» – использование веселой музыки в игровой деятельности; «Познавательное 

развитие» – знание традиций празднования Рождества. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформирована соответствующая возрасту координация движений; проявляет положительное 

отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и 

подвижным играм; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – 

подражает действиям взрослого, комментирует действия в процессе совместной игры; проявляет 

интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия  на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 

взрослыми; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – активно участвует в разнообразных видах деятельности (играх, двигательных 

упражнениях); 

Продолжение табл. 
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· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – 



осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно 

вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец; 

· любознательный, активный – проявляет интерес к окружающему миру, потребность в 

познавательном общении; 

· эмоционально отзывчивый – проявляет эмоциональную отзывчивость, различает 

эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение 

сверстников 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность со 

взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 

действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована 

соответствующая возрасту координация движений; освоил некоторые нормы и правила 

поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 

поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми; 

проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию, использованию сенсорных 

эталонов к простейшему экспериментированию 

Упражнять 

в ходьбе и 

беге 

врассыпну

ю, в ходьбе 

парами, с 

высоким 

поднимани

ем бедра, в 

метании, 

лазании; 

закреплять 

умение 

детей 

прыгать в 

глубину; 

учить 

правильно 

приземлять

ся (на обе 

ноги сразу, 

сгибая ноги 

в коленях, 

смотреть 

вперед при 

приземле- 

Ходьб

а 

на 

носках

, на 

пятках

, 

с 

высок

им 

подни

мание

м 

колен, 

парам

и, с 

вы-

полне

нием 

задани

й для 

рук 

(руки 

вперед

, 

в 

сторон

ы, к 

пле- 

ОРУ с мячом: 

1. И. п.: ноги на ширине плеч, 

мяч в обеих руках внизу. 

Поднять мяч вверх, посмотреть 

на него и вернуться в и. п. 

2. И. п.: о. с. – мяч в обеих руках 

перед грудью. 

Руки выпрямить – мяч от себя. 

Вернуться в и. п.– 

мяч к себе. 

3. И. п.: о. с. – мяч в двух руках 

перед грудью. Вращать мяч 

пальцами рук. 

4. И. п.: ноги на ширине плеч, 

мяч в обеих руках перед грудью. 

Повороты туловища в разные 

стороны: вправо-влево. 

5. И. п.: ноги на ширине плеч, 

мяч в обеих руках внизу. 

Подбросить мяч вверх 

(невысоко), поймать двумя 

руками. 

Равновесие: ходьба с 

перешагиванием через 

набивные мячи, руки в 

стороны (расстояние 

между мячами 10–15 

см). 

Прыжки: спрыгивание 

с куба 

(высота куба 25 см). 

Метание: бросание 

мяча двумя руками о 

пол и ловля его; 

перебрасывание мяча 

друг другу в парах 

(расстояние между 

детьми 1,5 м). 

Лазание: подлезание 

под шнур 

(высота шнура от пола 

40–50 см). 

Подвижные игры: 
•  «Найди свой цвет» 

(«Не боимся мы кота») 

[7, с. 23]. 

•  «Угадай, кто 

кричит?» [7, с. 

10]. 

•  «Снежок». 

(В середине 

круга 

становится 

ребенок со 

снежком. 

Инструктор 

вместе 

с детьми водит 

хоровод и 

читает 

стихотворение

: 

– Встали дети 

в кружок, / 

Увидали 

снежок. / Кому 

дать? Кому 

дать? / Кому 

снежок 

передать? 

Ребенок со 

снежком 

указывает на 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

нии), 

перебрасы-

вать мяч 

друг  

другу в 

парах 

чам, 

вверх); 

бег 

врассы

пную 

6. И. п.: ноги на ширине плеч, 

мяч в обеих руках. Ударить мяч о 

пол, поймать двумя руками. 

7. И. п.: ноги на ширине плеч, 

мяч в обеих руках внизу. 

Наклониться вниз, прокатить мяч 

от правой ноги к левой и 

•  «Снежки». 

(Инструктор 

разбрасывает снежки 

из ваты. 

– Раз, два, три! 

Играть в снежки начни! 

Дети под веселую 

одного из 

детей, 

передает ему 

снежок и при 

этом говорит: 

– Даю 

снежок… 



наоборот, от левой к правой. 

Вернуться в и. п. 

8. И. п.: о. с. – мяч в обеих руках. 

Прыгать на двух ногах на месте 

музыку играют 

в снежки, с окончанием 

музыки 

останавливаются и 

собирают снежки.) 

(называет имя 

ребенка). 

В середину 

круга выходит 

выбранный 

ребенок со 

снежком. 

После слов 

«Кому снежок 

передать?» 

протягивает 

снежок 

другому 

ребенку и 

говорит: «Даю 

снежок… 

(называет имя 

ребенка)» и т. 

д.) 

ЯНВАРЬ. III–IV  недели. 

Дикие животные зимой 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – соблюдение правил безопасного 

поведения при выполнении упражнений, участии в играх, использовании спортивного 

инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, 

рост, движение, картина здоровья); «Социально-коммуникативное развитие» – участие в играх, 

общение со взрослым, сверстниками в игровой деятельности; «Познавательное развитие» – 

знание сезонных изменений в природе; знание и называние диких животных, изменений в их 

жизни по сезонам. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформирована соответствующая возрасту координация движений; проявляет положительное 

отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и 

подвижным играм; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – 

подражает действиям взрослого, комментирует действия в процессе совместной игры; проявляет 

интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия  на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 

взрослыми; 

Продолжение табл. 
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· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – активно участвует в разнообразных видах деятельности (играх, двигательных 

упражнениях); 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – 

осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно 

вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец; 

· любознательный, активный –  проявляет интерес к окружающему миру, потребность в 

познавательном общении 



Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность со 

взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 

действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована 

соответствующая возрасту координация движений; освоил некоторые нормы и правила 

поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 

поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми; 

проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию, использованию сенсорных 

эталонов к простейшему экспериментированию 

Учить 

ходить 

переменны

м шагом 

через 

шнуры; уп-

ражнять в 

прыжках из 

обруча в 

обруч, в 

прокатыван

ии мяча 

между 

предметами

, в 

подлезании 

под дугу; 

развивать 

глазомер и 

ловкость 

Ходьб

а 

в 

колон

не по 

одном

у с 

выпол

нение

м 

задани

й 

инстру

ктора 

по его 

сигнал

у 

(на 

носках

, на 

месте 

с 

высок

им 

подни

ма- 

ОРУ с кубиками: 

1. И. п.: ноги на ширине плеч, 

кубики в обеих руках опущены 

вниз. Руки поднять через 

стороны вверх, ударить кубик об 

кубик и вернуться в и. п. 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, 

кубики в обеих руках опущены 

вниз. Вытянуть руки вперед, 

спрятать 

за спину и вернуться в и. п. 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, 

кубики в обеих руках опущены 

вниз. Полуприсед, постучать 

кубиками 

по коленям и вернуться в и. п. 

4. И. п.: о. с. – поставить на 

правую ладонь оба кубика. 

Поворот вокруг себя, смотреть на 

кубики. Повторить то же, 

поменяв кубики. 

5. И. п.: о. с. – подбросить один 

кубик, поймать его двумя 

руками. 

Равновесие: ходьба с 

перешагиванием через 

шнуры, лежащие на 

полу. 

Прыжки из обруча в 

обруч (диаметр обруча 

30 см). 

Метание: игра 

«Попади в воротца». 

Описание: дети с 

расстояния 1,5 м 

прокатывают мяч 

руками в воротца, 

состоящие из двух 

кубиков 

(расстояние от 

ребенка до ворот 60 

см). 

Лазание: подлезание 

под дугу (высота дуги 

40 см). 

Подвижные игры: 
•  «Лохматый пес» [6, с. 

25]. 

Игра 

«Воздушный 

шар» [12, с. 

31]. 

Игровые 

движения 

«Веселые 

медвежата». 

(Инструктор 

читает 

стихотворение

, а дети 

выполняют за 

инструктором 

упражнения. 

– Медвежата в 

чаще жили 

(переступают 

с ноги на ногу). 

Головой своей 

крутили. Вот 

так! 

(Вертят 

головой 

Продолжение табл. 
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 нием 

бедра, 

ходьба 

парам

и, с 

присед

анием)

; бег 

врассы

пную 

6. И. п.: о. с. – кубики лежат на 

полу. Перевернуть кубик 

пальцами правой ноги. То же 

повторить левой ногой. 

7. И. п.: о. с. – кубики лежат на 

полу. Прыгнуть через кубики на 

двух ногах вперед, развернуться, 

опять прыгнуть через кубики 

вперед и т. д., чередуя с ходьбой 

на месте 

•  «Медведь». (Дети 

становятся 

в круг. Водящий – 

медведь. Игра- 

ющие, взявшись за 

руки, хором 

произносят слова и 

выполняют движения в 

соответствии с 

текстом: 

– Как-то мы в лесу 

гуляли и медведя 

повстречали. 

(Ходьба по кругу, 

взявшись за руки.) 

Он под елкою лежит, 

растянулся 

и храпит. 

(Остановиться и 

в разные 

стороны.) 

Медвежата мед 

искали (идут 

вперевалочку). 

Дружно кустик 

раскачали. Вот 

так! 

(Раскачивают

ся.) 

Вперевалочку 

ходили  

(Идут 

вперевалку.) 

И из речки 

воду пили. Вот 

так! 

(Делают вид, 

что пьют 



послушать.) 

Мы вокруг него 

ходили. 

(Ходьба в другую 

сторону на носочках.) 

Косолапого будили. 

(Погрозив 

указательным пальцем, 

сказать: «Ну-ка, 

мишенька, вставай и 

быстрей нас 

догоняй!») Дети 

разбегаются, а 

«медведь» догоняет 

их.) 

воду.) 

А потом они 

плясали, 

Выше лапы 

поднимали. 

Вот так! 

(Пляшут, 

высоко 

поднимая 

колени.) 

Игру можно 

повто-рить.) 

ФЕВРАЛЬ. I  неделя. Зимняя песенка. 

II  неделя. Эмоции 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – соблюдение правил безопасного 

поведения при выполнении упражнений, участии в играх, использовании спортивного 

инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, 

рост, движение, картина здоровья); «Социально-коммуникативное развитие» – участие в играх, 

общение со взрослым, сверстниками в игровой деятельности. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформирована соответствующая возрасту координация движений; проявляет положительное 

отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и 

подвижным играм; 

Продолжение табл. 
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· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – 

подражает действиям взрослого, комментирует действия в процессе совместной игры; проявляет 

интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия  на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 

взрослыми; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – активно участвует в разнообразных видах деятельности (играх, двигательных 

упражнениях); 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – 

осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно 

вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность со 

взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 

действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована 

соответствующая возрасту координация движений; освоил некоторые нормы и правила 

поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 

поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми 

Закреплять Ходьб ОРУ с косичкой (короткий Равновесие: ходьба •  «Скажи и 



умения 

правильно 

координиро

вать 

движения 

рук и ног, 

сохранять 

равновесие 

при ходьбе 

по доске; 

упражнять в 

мягком 

приземлени

и при 

прыжках 

с 

продвижени

ем вперед, в 

отбива-нии 

мяча о пол, 

а 

парам

и, на 

носках

, на 

пятках

, с 

высок

им 

подни

мание

м 

колен, 

приста

вным 

шагом 

вперед

; ходь- 

шнур): 

1. И. п.: ноги на ширине плеч. 

Натянутая косичка в обеих руках 

внизу, руки прямые. Поднять 

натянутую косичку вперед, вверх 

и вернуться в и. п. 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, 

натянутая косичка 

в двух согнутых перед грудью 

руках. Вынести руки вперед и 

вернуться в и. п. 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, 

косичка внизу в обеих руках. 

Поднять натянутую косичку 

вперед, руки прямые. 

Полуприсесть и вернуться в и. п. 

4. И. п.: ноги на ширине плеч, в 

обеих руках натянутая косичка. 

Руки вытянуты вперед. Поворот 

по ребристой доске, 

руки на поясе. 

Прыжки на двух 

ногах вокруг себя, 

чередуя с ходьбой на 

месте. 

Метание: отбивание 

мяча о пол; 

перекатывание мяча 

друг другу двумя 

руками в парах, стоя 

на коленях 

(расстояние между 

детьми 1,5 м). 

Лазание: 
подлезание под 

палку  

(высота палки от 

пола 

покажи» 

[12, с. 33]. 

•  «Покажи, что 

я назову». 

(Инструктор 

поочередно 

называет 

стоящее в 

спортивном зале 

оборудование, 

дети должны 

найти его в зале 

и подойти к 

нему.) 

•  «Снежки». 

(Для игры в 

снежки 

понадобятся 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

в 

прокатыван

ии мяча 

друг другу, 

стоя на 

коленях, 

в 

подлезании 

под палку 

ба и 

бег с 

остано

вкой 

по 

сигнал

у 

туловища вправо, вернуться в и. 

п. То же в левую сторону. 

5. И. п.: ноги на ширине плеч, 

руки вытянуты вперед, косичку 

натянуть. Одну руку поднять 

вверх, другую опустить вниз. И 

наоборот. 

6. И. п.: о. с. – косичка на полу, 

руки на поясе. Прыгнуть через 

косичку на двух ногах вперед, 

развернуться, опять прыгнуть 

через косичку вперед и т. д. 

40–50 см). 

Подвижные игры: 
•  «Лягушки» [7, с. 

17]. 

•  «Санная путаница». 

(Дети колонной за 

инструктором бегут 

то к одним, то к 

другим 

расставленным по 

краям площадки 

санкам. Добежав до 

санок, колонна 

обегает их и только 

потом направляется к 

другим санкам.) 

бутафорские 

снежки из ваты. 

Играют две 

команды по 5 

человек. Они 

строятся в 

шеренгу друг за 

другом у линии, 

обозначенной 

инструктором. 

В двух метрах 

от каждой 

команды 

ставится 

корзина, 

каждому игроку 

выдается по 3 

снежка. Дети по 

очереди 

бросают 

снежки, 

стараясь 

попасть в 

корзину. 

Выигрывают те, 

у кого больше 

снежков 

окажется в 

корзине.) 

ФЕВРАЛЬ. III  неделя. «Мы едем-едем-едем…».  

IV  неделя. Ай да папы! 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – соблюдение правил безопасного 



поведения при выполнении упражнений, участии в играх, использовании спортивного 

инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, 

рост, движение, картина здоровья); «Социально-коммуникативное развитие» – участие в играх, 

общение со взрослым, сверстниками в игровой деятельности; «Познавательное развитие» – 

представление о Дне защитника Отечества, знание значений сигналов светофора, соблюдение 

правил передвижения на красный – зеленый сигнал светофора. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформирована соответствующая возрасту координация движений; проявляет положительное 

отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и 

подвижным играм; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – 

подражает действиям взрослого, комментирует действия в процессе совместной игры; проявляет 

интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия  на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 

взрослыми; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – активно участвует в разнообразных видах деятельности (играх, двигательных 

упражнениях); 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – 

осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно 

вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец; 

· любознательный, активный –  проявляет потребность в познавательном общении 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность со 

взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 

действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована 

соответствующая возрасту координация движений; освоил некоторые нормы и правила 

поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 

поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми; 

проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию, использованию сенсорных 

эталонов к простейшему экспериментированию 

Закреплять 

умение 

ходить с 

перешагива

нием 

через 

набивные 

мячи; 

упражнять 

в 

прокатыван

ии мяча по 

скамейке, в 

ползании 

на 

Ходьба 

в 

колонн

е по 

одном

у с 

выпол

нением 

задани

й 

инстру

ктора 

по его 

сигнал

у 

ОРУ с детскими гантелями: 

1. И. п.: о. с. – в руках детские 

гантели, руки опущены вниз. 

Повороты головы влево, вправо, 

вверх, вниз. 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, в 

руках гантели, руки опущены 

вниз. Сгибание и разгибание в 

локтях. 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, 

руки с гантелями опущены вниз. 

Не сгибая коленей наклониться 

вперед, одну руку вытянуть 

вперед, вернуться в и. п. То же 

другой рукой. 

Равновесие: ходьба с 

перешагиванием 

через набивные мячи, 

руки в стороны 

(расстояние между 

мячами 10–15 см). 

Прыжки на двух 

ногах вокруг себя, 

чередуя с ходьбой на 

месте. 

Метание: катание 

мяча по полу друг 

другу в положении 

стоя  

(расстояние между 

Ходьба в 

колонне по од-

ному с 

движением рук. 

Игра «Едет-едет 

паровоз». (Дети 

становятся друг 

за другом, 

согнув руки в 

локтях (они 

«вагончики» 

поезда), и 

выполняют 

движения 

согласно тексту. 



четверенька

х 

(ходьб

а на 

носках, 

с 

присед

анием, 

с пе- 

4. И. п.: ноги на ширине плеч, 

руки с гантелями опущены вниз. 

Поднять гантели через стороны 

вверх и вернуться в и. п. 

детьми 1,5 м); 

прокатывание мяча 

по скамейке 

(придерживать мяч 

руками). 

Инструктор 

становится 

впереди детей 

и произносит 

слова: 

– Едет-едет 

паровоз, /Две 

трубы и сто 

колес. / 

Продолжение табл. 
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 решаги

ванием 

предме

тов); 

бег 

врассы

пную 

5. И. п.: ноги на ширине плеч, 

руки с гантелями опущены вниз. 

Присесть, постучать поочередно 

гантелями по полу, вернуться в 

и. п. 

6. И. п.: ноги на ширине плеч, 

руки с гантелями перед грудью, 

согнуты в локтях. Руки 

попеременно резко вытягивать 

вперед, от себя – к себе  

(«бокс») и возвращаться в и. п. 

7. И. п.: ноги на ширине плеч, 

руки с гантелями опущены вниз 

спереди. Наклониться вниз, 

гантели опустить вдоль ног до 

пола. 

8. И. п.: о. с. – руки на поясе, 

гантели лежат на полу. Прыгать 

на двух ногах вокруг гантелей. 

9. И. п.: о. с. – руки опущены 

вниз, гантели на полу. Ходить 

вокруг гантелей с высоким 

подниманием коленей 

Лазание: ползание 

на четвереньках (на 

расстояние 4–5 м). 

Подвижные игры: 
•  «Воробышки и 

кот» [7, с. 19]. 

•  «Цветные 

автомобили». 

(Инструктор читает 

слова: 

Вот бегут машины, 

Шуршат своими 

шинами. 

Желтые и красные – 

Вот такие разные. 

Дети делятся на две 

команды-«машины»: 

одни двигаются по 

часовой стрелке, 

другие – против нее. 

Инструктор стоит с 

карточками красного 

и зеленого цвета. На 

зеленый цвет 

автомобили 

двигаются, а на 

красный – стоят.) 

Машинистом – 

рыжий 

пес. / Ту-ту-ту-у! 

(Ходьба друг за 

другом 

с выпрямлением 

согнутых в 

локтях рук.) 

При желании 

игра 

повторяется.) 

МАРТ. I  неделя. Ах, какая мама! 

II  неделя. «Если б не было посуды, нам пришлось бы очень худо…» 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – соблюдение правил безопасного 

поведения при выполнении упражнений, участии в играх, использовании спортивного 

инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, 

рост, движение, картина здоровья); «Социально-коммуникативное развитие» – участие в играх, 

общение со взрослым, сверстниками в игровой деятельности; «Познавательное развитие» – 

представление о празднике 8 Марта. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформирована соответствующая возрасту координация движений; проявляет положительное 

отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и 

подвижным играм; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – 

подражает действиям взрослого, комментирует действия в процессе совместной игры; проявляет 



интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

Продолжение табл. 
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· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 

взрослыми; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – активно участвует в разнообразных видах деятельности (играх, двигательных 

упражнениях); 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – 

осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно 

вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец; 

· любознательный, активный –  проявляет потребность в познавательном общении; 

· эмоционально отзывчивый – проявляет эмоциональную отзывчивость, различает 

эмоциональные состояния людей 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность со 

взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 

действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована 

соответствующая возрасту координация движений; освоил некоторые нормы и правила 

поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 

поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми; 

проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию, использованию сенсорных 

эталонов к простейшему экспериментированию 

Учить 

ходить 

по шнуру, 

прыгать 

в длину с 

места, 

отбивать 

мяч о пол и 

ловить его 

двумя 

руками, 

после удара 

об стену, 

лазать по 

наклонной 

лесенке; 

упражнять 

в ходьбе 

парами, 

беге 

врассыпну

ю 

Ходьба 

по 

кругу 

парами

, на 

носках, 

на 

пятках, 

с 

высоки

м 

подни

мание

м 

колен, 

с 

присед

анием; 

ходьба 

и бег 

врассы

пную 

ОРУ с мячом среднего 

размера: 

1. И. п.: о. с. – мяч в обеих руках 

перед грудью. Руки выпрямить – 

мяч от себя. Вернуться в и. п. – 

мяч к себе. 

2. И. п.: о. с. – мяч в двух руках 

перед грудью. Вращать мяч 

пальцами рук. 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, 

мяч в обеих руках перед грудью. 

Поворачивать туловище в разные 

стороны: вправо-влево. 

4. И. п.: ноги на ширине плеч, 

мяч в обеих руках внизу. 

Подбросить мяч вверх 

(невысоко), поймать двумя 

руками. 

Равновесие: ходьба 

по шнуру, 

расположенному 

ровно на полу 

(длина шнура 3 м). 

Прыжки в длину с 

места до предмета 

(расстояние от 

черты до предмета 

40–50 см). 

Метание: отбивание 

мяча о пол и ловля 

его двумя руками 

после удара о стену. 

Лазание по 

наклонной лестнице 

вверх-вниз (на 

высоту трех 

реек). 

•  «Пузырь» [7, 

с. 6]. 

•  «Держи не 

урони»! 

(Продержать на 

одной ладони 

блюдо – тарелку 

из папье-маше, 

положить в нее 

любой муляж – 

овощ, фрукт или 

ягоду 

и спокойно 

повернуться 

вокруг себя так, 

чтобы блюдо не 

упало.) 

Продолжение табл. 
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  5. И. п.: ноги на ширине плеч, 

мяч в обеих руках. Ударить мяч 
Подвижная игра 
«Кот и мышки». 

 



о пол, поймать двумя руками. 

6. И. п.: ноги на ширине плеч, 

мяч в обеих руках внизу. 

Наклониться вниз, прокатить мяч 

от правой ноги к левой и 

наоборот, от левой к правой. 

Вернуться в и. п. 

7. И. п.: сидя, ноги прямые, руки 

в упоре сзади, мяч на ступнях 

ног. Поднять прямые ноги. 

Скатить мяч на грудь, поймать 

его. Вернуться в и. п. 

8. И. п.: о. с. – мяч в обеих руках. 

Прыгать 

на двух ногах на месте 

(«Мышки» ходят по 

массажной дорожке, 

по сигналу убегают 

от «кота».) 

Игровой конкурс 

для детей 

и мам. (Дети вместе 

с мамами катают 

фитболы вокруг 

стойки. Та команда, 

которая придет 

на финишную 

прямую быстрее, 

победит.) 

МАРТ. III  неделя. Посуда. Бытовые приборы. 

IV  неделя. Книжки-малышки 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – соблюдение правил безопасного 

поведения при выполнении упражнений, участии в играх, использовании спортивного 

инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, 

рост, движение, картина здоровья); «Социально-коммуникативное развитие» – участие в играх, 

общение со взрослым, сверстниками в игровой деятельности. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформирована соответствующая возрасту координация движений; проявляет положительное 

отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и 

подвижным играм; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – 

подражает действиям взрослого, комментирует действия в процессе совместной игры; проявляет 

интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 

взрослыми; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – активно участвует в разнообразных видах деятельности (играх, двигательных 

упражнениях); 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – 

осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно 

вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность со 

взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 

действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована 

соответствующая возрасту координация движений; освоил некоторые нормы и правила 

поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 

поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми 

Упражнять Ходьба ОРУ с ленточками, Равновесие: ходьба •  Ходьба 



в ходьбе 

колонной 

по одному с 

разворотом 

в 

противопол

ожную 

сторону по 

сигналу 

инструктор

а, в 

прыжках в 

длину с 

места, в 

лазании по 

наклонной 

лестнице, в 

прокатыван

ии и 

сбивании 

мячом 

кегли; 

учить 

ходить по 

шнуру, 

приставляя 

пятку 

одной ноги 

к носку 

другой 

и бег 

по 

кругу в 

колонн

е по 

одном

у; 

ходьба 

парами

, в 

колонн

е по 

одном

у, с 

развор

отом в 

против

ополо

жную 

сторон

у по 

сигнал

у 

инстру

ктора; 

бег 

врассы

пную 

привязанными к палочке: 

1. И. п.: ноги на ширине плеч, 

ленточки в обеих руках опущены 

вниз. Поднять ленточки вверх, 

помахать ими и вернуться в и. п. 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, 

ленточки в обеих руках, 

опущены вниз. Поднимать 

поочередно руки вверх (вначале 

правую, потом левую). 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, 

ленточки опущены вдоль 

туловища. Руки вытянуть вперед 

и ударить концами палочку о 

палочку. Вернуться в и. п. 

4. И. п.: о. с. – ноги вместе, 

ленточки опущены вдоль 

туловища. Поворачиваться на 

месте на носках (вначале 

направо, потом налево), руки в 

сто- 

роны. 

5. И. п.: о. с. – ленточки в 

стороны. Присесть, ленточки 

спрятать за спину и вернуться в 

и. п. 

6. И. п.: сидя, ноги врозь, 

ленточки в согнутых руках около 

груди. Наклон вперед, постучать 

концами палочек о пол и 

вернуться в и. п. 

7. И. п.: о. с. – ленточки внизу. 

Прыгать на двух ногах с 

потряхиванием ленточек 

по шнуру, 

выложенному по 

кругу на полу 

(длина шнура 4 м). 

Прыжки в длину с 

места до ориентира 

(расстояние от 

линии 

до ориентира 45 см). 

Метание: игровое 

упражнение 

«Прокати и сбей»; 

сбивание мячом 

кегли (расстояние 

от ребенка до кегли 

1–1,5 м). 

Лазание по 

наклонной лестнице 

вверх-вниз (на 

высоту 4 реек). 

Подвижные игры: 

•  «Поймай комара» 

[7, с. 10]. 

•  «Кто больше 

соберет бытовых 

приборов ногами» 

(детский фен, утюг, 

щипцы). (В этой игре 

помогают мамы: они 

в паре с ребенком. 

Дети сидят на полу и 

опираются руками 

сзади, слева 

находится пустая 

коробка, справа – 

«змейкой» 

за 

инструктором. 

•  Игра 

«Великаны и 

гномы». (Ходьба 

в колонне по 

одному. На 

сигнал 

инструктора 

«Великаны» 

дети идут на 

носочках, 

подняв руки 

вверх, затем 

следует обычная 

ходьба. На 

следующий 

сигнал «Гномы» 

– ходьба в 

полуприседе. И 

так продол-жать 

ходьбу в 

чередовании.) 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

   детские бытовые 

приборы. По команде 

ведущего дети 

должны захватить 

прибор стопами ног, 

поднять и положить в 

коробку. Выигрывает 

тот, кто больше 

соберет приборов в 

коробку.) 

 

АПРЕЛЬ. I  неделя. Что я знаю о себе. 

II  неделя. Земля, воздух и вода 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – соблюдение правил безопасного 

поведения при выполнении упражнений, участии в играх, использовании спортивного 

инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, 

рост, движение, картина здоровья); «Социально-коммуникативное развитие» – участие в играх, 

общение со взрослым, сверстниками в игровой деятельности; «Познавательное развитие» – 



представление о себе (имя, фамилия, пол, возраст), планете Земля, воде и ее роли в жизни живых 

организмов, воздухе, его роли в жизни живых организмов, бережном использовании воды, об 

охране воздуха. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформирована соответствующая возрасту координация движений; проявляет положительное 

отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и 

подвижным играм; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – 

подражает действиям взрослого, комментирует действия в процессе совместной игры; проявляет 

интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия  на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 

взрослыми; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – активно участвует в разнообразных видах деятельности (играх, двигательных 

упражнениях); 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – 

осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно 

вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец; 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

· любознательный, активный –  проявляет потребность в познавательном общении; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – 

знает свое имя, фамилию, пол, возраст; осознает отдельные умения и действия, которые освоены 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность со 

взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 

действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована 

соответствующая возрасту координация движений; освоил некоторые нормы и правила 

поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 

поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми; 

проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию, использованию сенсорных 

эталонов к простейшему экспериментированию 

Упражнять 

в ходьбе и 

беге, в 

прыжках, в 

метании, 

в лазании 

по на-

клонной 

лестнице; 

учить 

сохранять 

устойчивое 

равновесие 

при ходьбе 

по 

гимнастиче

Ходьба 

и бег с 

развор

отом в 

против

ополо

жную 

сторон

у по 

сигнал

у 

инстру

ктора, 

врас- 

сыпну

ю, 

ОРУ с обручем: 

1. И. п.: ноги на ширине плеч, 

обруч в согнутых руках у груди 

(хват руками с боков обруча). 

Обруч вынести вперед, руки 

прямые. Вернуться в и. п. 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, 

руки с обручем опущены, хват 

рук с боков. Обруч вынести 

вперед, вверх, посмотреть на 

обруч и вернуться в и. п. 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, 

руки с обручем согнуты в локтях 

и прижаты к груди. Присесть, 

вы- 

нести обруч вперед, руки 

Равновесие: ходьба 

по скамейке (высота 

скамейки 15– 

20 см). 

Прыжки из обруча в 

обруч 

на двух ногах. 

Метание: отбивание 

мяча о пол и ловля 

его двумя руками; 

перебрасывание мяча 

друг другу в парах 

(расстояние между 

детьми 1,5–2 м). 

Лазание по 

наклонной лестнице 

•  «Угадай, кто 

кричит?» 

[7, с. 10]. 

•  «Поймай 

бабочку». 

(Дети стоят по 

кругу, 

инструктор – в 

центре круга, в 

руках у него 

бабочка, 

изготовленная 

из ткани и 

привязанная к 

веревочке. 

Инструктор 



- 

ской 

скамейке 

в 

колонн

е по 

одном

у 

прямые, вернуться в и. п. 

4. И. п.: ноги на ширине плеч, 

руки с обручем внизу. Обруч 

поднять вверх, наклон вправо, 

выпрямиться. Вернуться в и. п. 

То же влево. 

5. И. п.: о. с. – обруч держать в 

согнутых руках 

с боков около груди. Поднять 

правую ногу, согнутую в колене, 

коснуться ободом обруча. 

Вернуться в и. п. То же левой 

ногой. 

6. И. п.: о. с. – обруч стоит на 

полу в правой руке. Вращать 

обруч, не отрывая пальцы рук. 

То же левой рукой. 

вверх-вниз (на 

высоту 4 реек). 

Подвижные игры: 
•  «Найди свой 

домик» [7, с. 6]. 

•  «Сидячий футбол». 

(Дети сидят на полу 

на ковре. Ноги 

сомкнуты в колене и 

прижаты к животу. 

Одна шеренга 

располагается лицом 

к другой. Движением 

ног 

крутит бабочку 

по кругу, дети 

должны поймать 

ее.) 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

  7. И. п.: о. с. – стоя в лежащем на 

полу обруче, руки на поясе. 

Ходить внутри обруча, касаясь 

его пальцами ног. 

8. И. п.: о. с. – стоя в лежащем на 

полу обруче, руки на поясе. 

Прыгать на двух ногах внутри 

обруча 

вперед нужно 

отбросить мяч 

сидящему напротив 

ребенку. Последний 

ловит его руками, а 

затем ногами 

отбрасывает мяч 

своему партнеру. 

Можно усложнить 

игру, сбивая мячом 

кегли, которые стоят 

на равном расстоянии 

между играющими.) 

 

АПРЕЛЬ. III  неделя. Труд. Весенняя песенка. 

IV  неделя. Букашки-таракашки 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – соблюдение правил безопасного 

поведения при выполнении упражнений, участии в играх, использовании спортивного 

инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, 

рост, движение, картина здоровья); «Социально-коммуникативное развитие» – участие в играх, 

общение со взрослым, сверстниками в игровой деятельности; «Познавательное развитие» – 

изменения в жизни растений и животных с приходом весны; узнавание и называние конкретных 

представителей животного мира (насекомые), знание основных признаков животных. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформирована соответствующая возрасту координация движений; проявляет положительное 

отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и 

подвижным играм; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – 

подражает действиям взрослого, комментирует действия в процессе совместной игры; проявляет 

интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 



правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 

взрослыми; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – активно участвует в разнообразных видах деятельности (играх, двигательных 

упражнениях); 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – 

осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены; 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно 

вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец; 

· любознательный, активный –  проявляет потребность в познавательном общении, стремление 

к наблюдению; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – 

осознает свои отдельные умения и действия, которые освоены; называет хорошо знакомых 

животных (насекомых), их действия, яркие признаки внешнего вида 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность со 

взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 

действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована 

соответствующая возрасту координация движений; освоил некоторые нормы и правила 

поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 

поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми; 

проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию, использованию сенсорных 

эталонов к простейшему экспериментированию 

Упражнять 

в ходьбе и 

беге друг 

за другом 

по кругу, 

врассыпну

ю, 

в ползании 

по 

скамейке на 

четверенька

х; 

закреплять 

умения 

бро-сать 

мяч вверх 

и ловить 

его, 

отбивать 

мяч о пол, 

мягко 

приземлять

ся при 

выполнени

и прыжка в 

длину с 

места; 

учить 

перебрасыв

ать мяч 

Ходьба 

и бег 

по 

кругу, 

врассы

пную; 

ходьба 

на 

носках, 

на 

пятках, 

с 

одной 

сторон

ы зала 

на 

другу

ю, с 

присед

анием 

ОРУ с платочком: 

1. И. п.: о. с. – платочек в правой 

руке внизу. Поднять платочек 

правой рукой вверх и отпустить 

платочек. Наклониться и поднять 

платочек с пола. 

То же левой рукой. 

2. И. п.: – ноги на ширине плеч, 

платочек на голове, руки на 

поясе. Присесть («Мы присели, 

мы присели, а платки не 

улетели») и вернуться в и. п. 

3. И. п.: о. с. – платочек в правой 

руке внизу. Поднять платочек и 

подуть на него. Вернуться в и. п. 

То же левой рукой. 

4. И. п.: о. с. – платочек внизу в 

обеих руках. Присесть, платочек 

расположить перед лицом 

(«Спрятаться за платочком»). 

Вернуться в и. п. 

5. И. п.: о. с. – платочек в правой 

руке внизу. Руки поднять вперед, 

переложить платочек в левую 

руку. Вернуться в и. п. 

Равновесие: ходьба 

по гимнастической 

скамейке со 

свободными 

движениями рук 

(высота скамейки 

15–20 см). 

Прыжки: 
перепрыгивание 

через шнур (высота 

шнура над полом – 5 

см). 

Метание: бросание 

мяча о пол 

и ловля его двумя 

руками; 

подбрасывание мяча 

вверх и ловля его 

двумя руками; 

перебрасывание мяча 

через веревку с 

расстояния 1,5 м 

(высота веревки над 

полом – на уровне 

глаз детей). 

Лазание: ползание 

по скамейке 

на четвереньках с 

опорой на ладони и 

колени (высота 

•  «Пузырь» [7, 

с. 6]. 

•  «Кто тише». 

(Дети идут 

очень тихо на 

носочках  

с одного конца 

площадки 

на другой. 

Инструктор 

стоит посредине 

и дотрагивается 

рукой до 

ребенка, 

который идет 

неслыш-но, тот 

возвращается 

назад.) 



через 

веревку 

скамейки 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

  6. И. п.: о. с. – платочек на полу, 

руки на поясе. Поднять платочек 

пальцами правой ноги и 

положить на пол. То же 

повторить левой ногой. 

7. И. п.: сидя, ноги вместе, 

платочек на пальцах ног, руки в 

упоре сзади. Поднять ноги вверх 

и вернуться в и. п. 

8. И. п.: о. с. – платочек на полу, 

ноги около платочка, руки на 

поясе. Прыгнуть через платочек 

на двух ногах вперед, 

развернуться, опять прыгнуть 

через платочек на двух ногах 

вперед и т. д., чередуя с ходьбой 

на месте 

30 см, ширина – 20 

см). 

Подвижные игры: 
•  «Кто быстрее 

займет домик»  

(«Не опоздай») [10, с. 

53]. 

•  «Журавли и 

лягушки». 

(Иструктор делит 

детей на «журавлей» 

и «лягушек» (их 

большинство). 

«Журавли» стоят и 

прыгают 

на одной ноге, ловят 

«лягушек», 

убегающих в 

«болото» (один 

из углов комнаты, где 

они спасаются). 

Затем дети меняются 

местами. 

«Журавлям» 

разрешается встать 

на другую, если они 

устали.) 

•  «Лягушки ловят 

жучков». 

(Дети на корточках 

располагаются по 

кругу, инструктор 

над головами детей 

проносит веревку, 

к которой привязан 

жучок. Дети 

стараются 

подпрыгнуть из поло-

жения сидя, 

дотянуться до 

жучка.) 

 

МАЙ. I  неделя. Мальчики и девочки. 

II  неделя. Мама, папа, я 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – соблюдение правил безопасного 

поведения при выполнении упражнений, участии в играх, использовании спортивного 

инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, 

рост, движение, картина здоровья); «Социально-коммуникативное развитие» – участие в играх, 

общение со взрослым, сверстниками в игровой деятельности; «Познавательное развитие» – 

особенности внешнего вида мальчиков и девочек; знание членов своей семьи и ближайших 

родственников. 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформирована соответствующая возрасту координация движений; проявляет положительное 

отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и 

подвижным играм; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – 

подражает действиям взрослого, комментирует действия в процессе совместной игры; проявляет 

интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 

взрослыми; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – активно участвует в разнообразных видах деятельности (играх, двигательных 

упражнениях); 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – 

осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно 

вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец; 

· любознательный, активный –  проявляет потребность в познавательном общении, в 

совместной деятельности переживает чувство удивления, радости; 

· эмоционально отзывчивый – проявляет эмоциональную отзывчивость, различает 

эмоциональные состояния людей; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – 

осознает свои отдельные умения и действия, которые освоены; знает членов своей семьи, 

ближайших родственников 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность со 

взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 

действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована 

соответствующая возрасту координация движений; освоил некоторые нормы и правила 

поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 

поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми; 

проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию, использованию сенсорных 

эталонов к простейшему экспериментированию 

Упражнять 

в ходьбе и 

беге парами 

с 

разворотом 

в 

Ходьба 

и бег 

парами

; пере- 

ОРУ с косичкой (короткий 

шнур): 

1. И. п.: ноги на ширине плеч, 

натянутая косичка 

в обеих руках внизу, руки 

прямые. Поднять косич- 

Равновесие: ходьба 

по гимнастической 

скамейке с 

перешагиванием 

через кубики, руки на 

поя- 

•  «Найди 

игрушку» 

[4, с. 44]. 

•  «Кто быстрей 

доползет 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

противопол

ожную 

сторону, в 

подлезании 

под шнур, в 

перепрыгив

ании через 

строен

ие в 

колонн

у по 

одном

у; бег 

со 

ку вперед, вверх и вернуться в и. 

п. 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, 

натянутая косичка 

в обеих руках, согнутых в 

локтях. Вынести руки вперед и 

вернуться в и. п. 

се (высота кубиков 

25 см, расстояние 

между ними 15 см). 

Прыжки: 
перепрыгивание 

через шнур (высота 

шнура над полом 5 

до мяча». (Дети 

и взрослые 

встают на 

четвереньки на 

одной стороне 

спортивного 

зала. 



шнур; 

учить 

ходить и 

бегать 

со сменой 

ведущего; 

закреплять 

умения 

энергично 

катать мяч 

по полу, не 

отрывая 

от него рук, 

бросать мяч 

от груди 

сменой 

ведуще

го 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, 

косичка внизу в обеих руках. 

Поднять косичку вперед, руки 

прямые. Полуприсесть и 

вернуться в и. п. 

4. И. п.: ноги на ширине плеч, в 

обеих руках натянутая косичка, 

руки вытянуты вперед. 

Повернуть туловище вправо, 

вернуться в и. п. То же в левую 

сторону. 

5. И. п.: ноги на ширине плеч, 

руки вытянуты вперед, косичку 

натянуть. Одну руку поднять 

вверх, другую опустить вниз. И 

наоборот. 

6. И. п.: о. с. – косичка на полу, 

руки на поясе. Прыгнуть через 

косичку на двух ногах вперед, 

развернуться, опять прыгнуть 

через косичку на двух ногах 

вперед и т. д. 

см). 

Метание: катание 

мяча по полу, не 

отрывая от него рук, 

в колонне по одному; 

бросание мяча двумя 

руками от груди 

вдаль. 

Лазание: подлезание 

под шнур 

(высота шнура от 

пола 40 см). 

Подвижные игры: 
•  «Добежать до 

флажка»  

[11, с. 65]. 

•  «Перебрось мяч». 

(Команды мальчиков 

и девочек находятся 

по разным сторонам 

зала, у каждого 

игрока по одному 

мячу. По сигналу 

игроки 

перебрасывают мячи 

на сторону 

соперников через 

волейбольную сетку 

или веревку – 

границу между 

командами.) 

Инструктор 

толчком 

прокатывает 

мяч. Тот, кто 

первый доползет 

до мяча и 

коснется его 

рукой, тот 

выиграл.) 

МАЙ. III  неделя. «Дождик, дождик, кап-кап-кап!» 

IV  неделя. Мир вокруг 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – соблюдение правил безопасного 

поведения при выполнении упражнений, участии в играх, использовании спортивного 

инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, 

рост, движение, картина здоровья); «Социально-коммуникативное развитие» – участие в играх, 

общение со взрослым, сверстниками в игровой деятельности; «Познавательное развитие» – 

знание членов своей семьи и ближайших родственников. 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформирована соответствующая возрасту координация движений; проявляет положительное 

отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и 

подвижным играм; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – 

подражает действиям взрослого, комментирует действия в процессе совместной игры; проявляет 

интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 



правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 

взрослыми; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – активно участвует в разнообразных видах деятельности (играх, двигательных 

упражнениях); 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – 

осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно 

вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец; 

· любознательный, активный –  проявляет потребность в познавательном общении, в 

совместной деятельности переживает чувство удивления, радости; 

· эмоционально отзывчивый – проявляет эмоциональную отзывчивость, различает 

эмоциональные состояния людей; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – 

осознает свои отдельные умения и действия, которые освоены; знает членов своей семьи, 

ближайших родственников 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность со 

взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 

действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована 

соответствующая возрасту координация движений; освоил некоторые нормы и правила 

поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 

поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми; 

проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию, использованию сенсорных 

эталонов к простейшему экспериментированию 

Упражнять 

в ходьбе и 

беге 

врассыпну

ю с 

нахождение

м своего 

места, 

Ходьба 

и бег 

по 

кругу; 

бег 

врассы

п- 

ОРУ с мячом среднего 

размера: 

1. И. п.: о. с. – мяч в обеих руках 

перед грудью. Руки выпрямить – 

мяч от себя. Вернуться в и. п.– 

мяч к себе. 

Равновесие: ходьба 

по гимнастической 

скамейке (высота 

скамейки 30 см, 

ширина скамейки 20 

см). 

•  «Угадай, кто 

кричит?» 

[7, с. 10]. 

•  «Солнышко и 

дождик».  

(На слова 

«Солнышко» 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

в 

сохранении 

устойчивог

о 

равновесия 

при ходьбе 

на 

повышенно

й опоре, в 

прыжках 

через 

скакалку, 

в 

подбрасыва

нии мяча 

вверх и 

ловле его 

двумя 

руками, в 

отбивании 

ную с 

нахож

дением 

своего 

места в 

колонн

е 

2. И. п.: о. с. – мяч в обеих руках, 

согнутых перед грудью. 

Перекладывать мяч из одной 

руки в другую. 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, 

мяч в обеих руках перед грудью. 

Поворачивать туловище в разные 

стороны – вправо-влево. 

4. И. п.: ноги на ширине плеч, 

мяч в обеих руках внизу. 

Подбросить мяч вверх 

(невысоко), поймать двумя 

руками. 

5. И. п.: ноги на ширине плеч, 

мяч в обеих руках. Ударить мяч 

о пол, поймать двумя руками. 

6. И. п.: ноги на ширине плеч, 

мяч в обеих руках внизу. 

Наклониться вниз, прокатить мяч 

от правой ноги к левой и 

Прыжки на двух 

ногах через 

неподвижную 

скакалку с места. 

Метание: 
подбрасывание мяча 

вверх и ловля его 

двумя руками; 

отбивание о пол и 

ловля его двумя 

руками; бросание 

двумя руками из-за 

головы вдаль. 

Лазание: подлезание 

под 3–4 ду-ги 

(высота дуг 40 см). 

Подвижные игры: 
•  «Прокати мячик к 

своему флажку» [10, 

с. 41]. 

светит, дети 

гуляют!» 

играющие 

разбегаются 

врассыпную под 

музыкальное 

сопровождение. 

На слова 

«Солнышко 

спряталось! 

Дождик кап, 

кап!» дети 

должны найти 

педагога с 

зонтом и быстро 

спрятаться под 

зонтом. При 

этом педагог 

каждый раз 

располагается в 



мяча о пол, 

в 

подлезании 

под дугу; 

развивать 

ловкость; 

воспитыват

ь смелость 

наоборот, от левой к правой. 

Вернуться в и. п. 

7. И. п.: ноги прямые, руки в 

упоре сзади, мяч 

на ступнях ног. Поднять прямые 

ноги, скатить 

мяч на грудь, поймать его, 

вернуться в и. п. 

8. И. п.: о. с. – мяч в обеих руках. 

Прыгать на двух ногах на месте 

•  «Угощаю арбузом». 

(Родители 

и ребенок сидят в 

кругу. Быстро 

перекатывают 

большой мяч друг 

другу.) 

разных местах.) 

ИЮНЬ. I  неделя. Здравствуй, лето красное! 

II  неделя. Радуга-дуга 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – соблюдение правил безопасного 

поведения при выполнении упражнений, участии в играх, использовании спортивного 

инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, 

рост, движение, картина здоровья); «Социально-коммуникативное развитие» – участие в играх, 

общение со взрослым, сверстниками в игровой деятельности; «Познавательное развитие» – 

сезонные изменения в природе, появление радуги. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформирована соответствующая возрасту координация движений; проявляет положительное 

отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и 

подвижным играм; 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – 

подражает действиям взрослого, комментирует действия в процессе совместной игры; проявляет 

интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 

взрослыми; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – активно участвует в разнообразных видах деятельности (играх, двигательных 

упражнениях); 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – 

осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно 

вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец; 

· любознательный, активный –  проявляет интерес к окружающему миру, потребность в 

познавательном общении, стремление к наблюдению, использованию сенсорных эталонов; 

· эмоционально отзывчивый – проявляет эмоциональную отзывчивость, различает 

эмоциональные состояния людей; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – 

осознает свои отдельные умения и действия, которые освоены; в общении с педагогом называет 

хорошо знакомые предметы и явления, яркие признаки внешнего вида 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность со 

взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 

действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована 

соответствующая возрасту координация движений; освоил некоторые нормы и правила 

поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 



поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми; 

проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию, использованию сенсорных 

эталонов к простейшему экспериментированию 

Учить 

сохранять 

устойчивое 

равновесие 

при ходьбе 

по 

наклонному 

бревну, в 

ползании 

на 

четверенька

х, бросать 

мяч 

Ходьба 

и бег 

по кру-

гу с 

измене

нием 

на-

правле

ния 

движе

ния; 

бег 

врас- 

ОРУ с кубиками: 

1. И. п.: ноги на ширине плеч, 

кубики в обеих руках опущены 

вниз. Руки поднять через 

стороны вверх, ударить кубик о 

кубик и вернуться в и. п. 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, 

кубики в обеих руках опущены 

вниз. Вытянуть руки вперед, 

спрятать 

за спину и вернуться в и. п. 

Равновесие: ходьба 

по наклонному 

бревну, руки в 

стороны. 

Прыжки: 
упражнение «Достань 

платочек»; прыжки 

вверх с места 

(платочек на 5–10 см 

выше поднятой руки 

ребенка). 

Метание: ловля мяча 

от 

Игра «Найди 

игрушку»  

[10, с. 54] 

Продолжение табл. 
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одной 

рукой 

вперед от 

плеча; 

упражнять 

в прыжках 

в высоту 

сыпну

ю 

с 

остано

вкой 

по 

сигнал

у инст-

руктор

а 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, 

кубики в обеих руках опущены 

вниз. Полуприсесть, постучать 

кубиками по коленям и 

вернуться в и. п. 

4. И. п.: о. с. – оба кубика 

поставить на правую ладонь. 

Поворачиваться вокруг себя, 

смотреть на кубики. Повторить 

то же, поменяв руку. 

5. И. п.: о. с. – подбросить один 

кубик, поймать его двумя 

руками. 

6. И. п.: о. с. – кубики лежат на 

полу. Переворачивать кубик 

пальцами правой ноги вперед-

назад. 

То же повторить левой ногой. 

7. И. п.: о. с. – кубики лежат на 

полу. Прыгнуть 

через кубики на двух ногах 

вперед, развернуться, опять 

прыгнуть через кубики на двух 

ногах вперед и т. д. 

инструктора 

(расстояние от 

инструктора до 

ребенка 70–100 см); 

бросание мяча через 

веревку. 

Лазание: ползание 

по скамейке 

на четвереньках 

(высота скамейки 25 

см). 

Подвижная игра 
«Солнышко 

и дождик» [10, с. 38] 

 

ИЮНЬ. III  неделя. «Мы по ягоду пойдем, земляничку найдем…». 

IV  неделя. «Раз, два, три, четыре, пять. Я иду тебя искать…» 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – соблюдение правил безопасного 

поведения при выполнении упражнений, участии в играх, использовании спортивного 

инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, 

рост, движение, картина здоровья); «Социально-коммуникативное развитие» – участие в играх, 

общение со взрослым, сверстниками в игровой деятельности; «Познавательное развитие» – 

изменение жизни растений по сезонам. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформирована соответствующая возрасту координация движений; проявляет положительное 

отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в 



двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и 

подвижным играм; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – 

подражает действиям взрослого, комментирует действия в процессе совместной игры; проявляет 

интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

разрешениями и запретами, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 

взрослыми; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – активно участвует в разнообразных видах деятельности (играх, двигательных 

упражнениях); 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – 

осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно 

вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец; 

· любознательный, активный –  проявляет интерес к окружающему миру, потребность в 

познавательном общении, стремление к наблюдению; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – 

осознает свои отдельные умения и действия, которые освоены; в общении с педагогом называет 

хорошо знакомые растения, яркие признаки внешнего вида 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность со 

взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 

действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована 

соответствующая возрасту координация движений; освоил некоторые нормы и правила 

поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 

поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми; 

проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию, использованию сенсорных 

эталонов к простейшему экспериментированию 

Упражнять 

в ходьбе и 

беге парами 

с 

перестроен

ием 

в колонну 

по од- 

ному, в 

ходьбе 

по 

гимнастиче

ской 

скамейке с 

перешагива

нием через 

кубики, в 

прыжках на 

двух ногах 

вокруг 

предмета, в 

Ходьба 

и бег 

парами

, со 

сменой 

ведуще

го; 

перест

роение 

в 

колонн

у 

по 

одном

у 

ОРУ с кольцом (от 

кольцеброса): 

1. И. п.: ноги на ширине плеч, 

кольцо в обеих руках перед 

грудью (хват рук с боков 

кольца). Руки выпрямить вперед 

(кольцо от себя). Вернуться 

в и. п. (кольцо к себе). 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, 

кольцо в правой руке внизу. 

Поднять руки через стороны 

вверх, посмотреть на кольцо и 

переложить в левую руку. 

Вернуться в и. п. 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, 

руки опущены вниз, кольцо в 

правой руке. Поворот вправо, 

одновременно прямую правую 

руку отвести в сторону. 

Вернуться в и. п. 

Равновесие: ходьба 

по гимнастической 

скамейке с 

перешагиванием 

через кубики 

(высота кубиков 25 

см). 

Прыжки на двух 

ногах вокруг кольца 

(от кольцеброса). 

Метание: игровое 

упражнение 

«Прокати и сбей»; 

сбивание мячом 

кегли (расстояние 

от ребенка  до кегли 

1,5 м); бросание 

вдаль мяча от груди 

правой и левой рукой 

(расстояние до 

ориентира 2,5–5 м). 

Игра 

«Поиграем?» 

[12, с. 30] 



подлезании 

под шнур; 
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учить 

ходить и 

бегать со 

сменой 

ведущего; 

развивать 

глазомер и 

ловкость 

 4. И. п.: о. с. – кольцо в обеих 

руках, руки опущены вниз. 

Присесть, кольцо вынести 

вперед, руки прямые. Вернуться 

в и. п. 

5. И. п.: сидя на полу, ноги 

вместе, кольцо в обеих руках. 

Поднять кольцо вверх и 

наклониться вперед, достать 

кольцом пальцы ног, колени не 

сгибать. Вернуться в и. п. 

6. И. п.: лежа на животе, ноги 

вместе, кольцо в обеих руках. 

Поднять одновременно вверх 

прямые руки и ноги («лодочка»). 

Вернуться в и. п. 

7. И. п.: кольцо лежит на полу, 

руки на поясе. Прыгать вокруг 

кольца, чередуя с ходьбой 

Лазание: подлезание 

под шнур 

(высота шнура от 

пола 40 см). 

Подвижная игра 
«Догони мяч» 

[12, с. 24] 

 

ИЮЛЬ. I  неделя. Наша разноцветная клумба. 

II  неделя. «Ты – мне, я – тебе…» 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – соблюдение правил безопасного 

поведения при выполнении упражнений, участии в играх, использовании спортивного 

инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, 

рост, движение, картина здоровья); «Социально-коммуникативное развитие» – участие в играх, 

общение со взрослым, сверстниками в игровой деятельности; «Познавательное развитие» – 

изменение жизни растений по сезонам. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформирована соответствующая возрасту координация движений; проявляет положительное 

отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и 

подвижным играм; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – 

подражает действиям взрослого, комментирует действия в процессе совместной игры; проявляет 

интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 

взрослыми; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – активно участвует в разнообразных 

Продолжение табл. 
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видах деятельности (играх, двигательных упражнениях); 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – 

осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены; 



· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно 

вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец; 

· любознательный, активный –  проявляет интерес к миру, потребность в познавательном 

общении, стремление к наблюдению, сравнению; 

· эмоционально отзывчивый – проявляет эмоциональную отзывчивость; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – 

осознает свои отдельные умения и действия, которые освоены; в общении с педагогом называет 

хорошо знакомые растения ближайшего окружения 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность со 

взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 

действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована 

соответствующая возрасту координация движений; освоил некоторые нормы и правила 

поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 

поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми; 

проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию, использованию сенсорных 

эталонов к простейшему экспериментированию 

Упражнять 

в ходьбе с 

выполнение

м заданий 

для рук, 

в метании в 

горизонтал

ьную цель, 

в прыжках 

в высоту, в 

лазании по 

наклонной 

лесенке; 

закреплять 

навыки 

ходьбы 

по бревну; 

учить 

бросать 

мешочки 

вдаль 

одной 

рукой от 

плеча 

Ходьба 

с 

выпол

нением 

задани

й для 

рук по 

указан

ию 

инстру

ктора; 

ходьба 

и бег 

между 

предме

тами 

ОРУ с детскими гантелями: 

1. И. п.: о. с. – в руках детские 

гантели, опущены вниз. 

Поворачивать голову вправо-

влево, вверх-вниз. 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, в 

руках гантели, опущены вниз. 

Сгибать и разгибать руки в 

локтях, доставая гантелями до 

плеч. 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, 

руки с гантелями опущены вниз. 

Не сгибая коленей, наклониться 

вперед, руки попеременно 

вытягивать вперед 

(начиная с правой руки) и 

вернуться в и. п. 

4. И. п.: ноги на ширине плеч, 

руки с гантелями опущены вниз. 

Поднять гантели через стороны 

вверх и вернуться в и. п. 

Равновесие: ходьба 

по бревну, свободно 

балансируя руками. 

Прыжки: 
упражнение «Достань 

платочек»; прыжки 

вверх с места 

(платочек на 5–10 см 

выше поднятой руки 

ребенка). 

Метание мешочков 

вдаль правой и левой 

рукой от плеча 

(ориентир 

обозначить 5 раз); 

катание мяча с 

попаданием в 

предметы 

(расстояние от 

ребенка до предмета 

1,5 м). 

Лазание по 

наклонной лесенке 

вверх-вниз (на 

высоту 5 реек). 

Игра «По 

ровненькой 

дорожке» [4, с. 

38] 

Продолжение табл. 
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5. И. п.: ноги на ширине плеч, 

руки с гантелями опущены. 

Присесть, постучать поочередно 

гантелями по полу, вернуться в 

и. п. 

6. И. п.: ноги на ширине плеч, 

руки с гантелями перед грудью, 

согнуты в локтях. Руки 

попеременно резко вытягивать 

вперед, от себя – к себе 

(«бокс») и возвращаться в и. п. 

Подвижная игра 
«Прокати мячик к 

своему флажку» [10, 

с. 41] 

 



7. И. п.: ноги на ширине плеч, 

руки с гантелями опущены вниз 

спереди. Наклониться вниз, 

гантели опустить вдоль ног до 

пола, вернуться в и. п. 

8. И. п.: о. с. – руки на поясе, 

гантели лежат на полу. Прыгать 

на двух ногах вокруг гантелей. 

9. И. п.: о. с. – руки опущены 

вниз, гантели на полу. Ходить 

вокруг гантелей, высоко 

поднимая колени 

ИЮЛЬ. III  неделя. Волшебный мир сказок.  

IV  неделя. Музыкальные образы 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – соблюдение правил безопасного 

поведения при выполнении упражнений, участии в играх, использовании спортивного 

инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, 

рост, движение, картина здоровья); «Социально-коммуникативное развитие» – участие в играх, 

общение со взрослым, сверстниками в игровой деятельности; «Художественно-эстетическое 

развитие» – узнавание сказочных образов в музыкальных произведениях. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформирована соответствующая возрасту координация движений; проявляет положительное 

отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и 

подвижным играм; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – 

подражает действиям взрослого, комментирует действия в процессе совместной игры; проявляет 

интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 

взрослыми; 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – активно участвует в разнообразных видах деятельности (играх, двигательных 

упражнениях); 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – 

осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно 

вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность со 

взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 

действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована 

соответствующая возрасту координация движений; освоил некоторые нормы и правила 

поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 

поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми 



Упражнять 

в ходьбе и 

беге парами 

с 

перестроен

ием 

в колонну 

по одному, 

в 

сохранении 

устойчивог

о 

равновесия 

при ходьбе 

по 

скамейке; в 

прыжках в 

длину с 

места с 

приземлени

ем на обе 

ноги; 

закреплять 

умение 

ползать по 

скамейке; 

учить 

бросать мяч 

вдаль левой 

рукой от 

плеча 

Ходьба 

в 

колонн

е по 

одном

у с 

перест

роение

м в 

колонн

у по 

двое 

по 

сигнал

у 

инстру

ктора, 

с 

переша

гивани

ем 

через 

предме

ты; 

бег 

врассы

пную 

ОРУ с мячом: 

1. И. п.: ноги на ширине плеч, 

мяч в обеих руках внизу. 

Поднять мяч вверх, посмотреть 

на него 

и вернуться в и. п. 

2. И. п.: о. с. – мяч в обеих руках 

перед грудью. Руки выпрямить – 

мяч от себя. Вернуться в и. п.– 

мяч к себе. 

3. И. п.: о. с. – мяч в обеих руках, 

согнутых перед грудью. 

Переложить мяч из одной руки в 

другую. 

4. И. п.: ноги на ширине плеч, 

мяч в обеих руках перед грудью. 

Поворачивать туловище в разные 

стороны – вправо-влево. 

5. И. п.: ноги на ширине плеч, 

мяч в обеих руках 

внизу. Подбросить мяч вверх 

(невысоко), поймать его двумя 

руками. 

6. И. п.: ноги на ширине плеч, 

мяч в обеих руках. Ударить мяч 

о пол, поймать его двумя руками. 

Равновесие: ходьба 

по гимнастической 

скамейке с 

перешагиванием 

через набивные мячи, 

руки 

за головой. 

Прыжки в длину с 

места от шнура до 

шнура (расстояние 

между шнурами 15 

см). 

Метание: бросание 

мяча в 

горизонтальную цель 

(расстояние 

от черты до цели 

1,5–2 м) правой и 

левой рукой от плеча. 

Лазание: ползание 

по скамейке  

(высота скамейки 25 

см). 

Подвижная игра 
«Солнышко 

и дождик» [11, с. 38] 

Игра 

«Поиграем?» 

[12, с. 30] 

 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

  

7. И. п.: ноги на ширине плеч, 

мяч в обеих руках внизу. 

Наклониться вниз, прокатить мяч 

от одной ноги к другой и назад. 

Вернуться в и. п. 

8. И. п.: о. с. – мяч в обеих руках. 

Прыгать на двух ногах на месте 

  

АВГУСТ. I  неделя. «Ты да я, да мы с тобой…». 

II  неделя. Дружба – слово крепкое 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – соблюдение правил безопасного 

поведения при выполнении упражнений, участии в играх, использовании спортивного 

инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, 

рост, движение, картина здоровья); «Социально-коммуникативное развитие» – участие в играх, 

общение со взрослым, сверстниками в игровой деятельности. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформирована соответствующая возрасту координация движений; проявляет положительное 

отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и 

подвижным играм; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – 



подражает действиям взрослого, комментирует действия в процессе совместной игры; проявляет 

интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 

взрослыми; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – активно участвует в разнообразных видах деятельности (играх, двигательных 

упражнениях); 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – 

осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно 

вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность со 

взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 

действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована 

соответствующая воз- 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

расту координация движений; освоил некоторые нормы и правила поведения, может увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения; испытывает 

удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми 

Упражнять 

в ходьбе и 

беге между 

предметами

, в 

пролезании 

в обруч, 

в 

сохранении 

равновесия, 

в прыжках 

из обруча в 

обруч, в 

забрасыван

ии мяча в 

корзину 

двумя 

руками 

снизу 

Ходьба 

в 

колонн

е по 

одном

у; 

ходьба 

и бег 

между 

предме

тами; 

бег 

врассы

пную 

ОРУ с косичкой (короткий 

шнур): 

1. И. п.: ноги на ширине плеч, 

натянутая косичка 

в обеих руках внизу, руки 

прямые. Поднять косичку 

вперед, вверх и вернуться в и. п. 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, 

натянутая косичка 

в обеих руках, согнутых локтях. 

Вынести руки вперед и 

вернуться в и. п. 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, 

натянутая косичка внизу в обеих 

руках. Поднять косичку вперед, 

руки прямые. Полуприсесть и 

вернуться в и. п. 

4. И. п.: ноги на ширине плеч, в 

обеих руках натянутая косичка. 

Руки вытянуть вперед, повернуть 

туловище вправо, вернуться в и. 

п. То же в левую сторону. 

5. И. п.: ноги на ширине плеч, 

руки вытянуты вперед, косичку 

натянуть. Одну руку поднять 

вверх, другую опустить вниз. И 

наоборот. 

6. И. п.: о. с. – косичка на полу, 

руки на поясе. Прыгнуть через 

косичку на двух ногах вперед, 

Равновесие: ходьба 

по наклонному 

бревну, руки 

свободно. 

Прыжки из обруча в 

обруч. 

Метание: 
перебрасывание мяча 

друг другу в парах 

(расстояние между 

детьми 1,5–2 м). 

Лазание: пролезание 

в обруч вперед 

головой, не задевая 

обруча 

(обруч стоит на 

полу). 

Подвижная игра 
«Догони меня» 

[4, с. 30] 

Игра «Едет, едет 

паровоз» [12, с. 

34] 

 



развернуться, опять прыгнуть 

через косичку вперед и т. д. 

АВГУСТ. III  неделя. «Урожай у нас не плох…». 

IV  неделя. Вот и закончилось теплое лето 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» – соблюдение правил безопасного 

поведения при выполнении упражнений, участии в играх, использовании спортивного 

инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, 

рост, движение, картина здоровья); «Социально-коммуникативное развитие» – участие в играх, 

общение со взрослым, сверстниками в игровой деятельности; «Познавательное развитие» – 

сезонные изменения в природе, изменения в жизни растений по сезонам. 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – 

сформирована соответствующая возрасту координация движений; проявляет положительное 

отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и 

подвижным играм; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – 

подражает действиям взрослого, комментирует действия в процессе совместной игры; проявляет 

интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 

взрослыми; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту, – активно участвует в разнообразных видах деятельности (играх, двигательных 

упражнениях); 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – 

осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно 

вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец; 

· любознательный, активный –  проявляет интерес к окружающему миру, потребность в 

познавательном общении, стремление к наблюдению, сравнению; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – 

осознает свои отдельные умения и действия, которые освоены; в общении называет хорошо 

знакомые растения ближайшего окружения 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность со 

взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 

действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована 

соответствующая возрасту координация движений; освоил некоторые нормы и правила 

поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 

поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми; 

проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию, использованию сенсорных 

эталонов к простейшему экспериментированию 

Упражнять 

в ходьбе с 

высоким 

поднимани

ем колен, 

Ходьба 

и бег в 

ко-

лонне 

ОРУ с малым обручем: 

1. И. п.: ноги на ширине плеч, 

обруч в согнутых руках у груди 

(хват руками с боков обруча). 

Обруч 

Равновесие: ходьба 

боком приставным 

шагом с мешочком 

на голове по 

гимнастической 

Игра «По 

ровненькой 

дорожке» [4, с. 

38] 

Окончание табл. 



1 2 3 4 5 

в беге в 

среднем 

темпе, в 

забрасыван

ии мяча в 

кольцо, в 

ползании 

по скамейке 

по 

одном

у; 

ходьба 

с 

переша

гивани

ем 

через 

пред-

меты 

вынести вперед, руки прямые. 

Вернуться в и. п. 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, 

руки с обручем опущены, хват 

рук с боков. Обруч вынести 

вперед, вверх, посмотреть на 

обруч и вернуться в и. п. 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, 

руки с обручем согнуты в локтях 

и прижаты к груди. Присесть, 

вынести обруч вперед (руки 

прямые) и вернуться в и. п. 

4. И. п.: ноги на ширине плеч, 

руки с обручем внизу. Обруч 

поднять вверх, наклониться 

вправо, выпрямиться. Вернуться 

в и. п. То же влево. 

5. И. п.: о. с. – обруч держать в 

согнутых руках 

с боков на груди. Поднять 

правую ногу, согнутую 

в колене, коснуться ободом 

обруча. Вернуться 

в и. п. То же левой ногой. 

6. И. п.: о. с. – обруч стоит на 

полу в правой руке. Крутить 

обруч, не отрывая пальцы рук. 

То же левой рукой. 

7. И. п.: о. с. – стоя внутри 

обруча, руки на поясе. Ходить 

внутри обруча, касаясь его 

пальцами ног. 

8. И. п.: о. с. – стоя внутри 

обруча, руки на поясе. Прыгать 

на двух ногах в обруче 

скамейке. 

Прыжки в длину с 

места до ориентира 

(расстояние от 

линии 

до ориентира 15 см). 

Метание мешочков 

вдаль правой и левой 

рукой от плеча. 

Бросание мяча через 

веревку. 

Лазание: ползание 

по скамейке. 

Подвижная игра 
«Лягушки» 

[7, с. 17] 

 

 

2.2. Игра как особое пространство развития ребенка 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 
Игра самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. Игра 

сопровождает младших дошкольников в течение всего времени пребывания в детском 

саду. Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и заводными 

игрушками поднимают настроение, сближают детей. Игровые моменты во время 

умывания, приема пищи, сборов на прогулку повышают интерес детей к выполнению 

режимных процессов, способствуют развитию активности и самостоятельности. 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности  конкретизируются с 

учетом разных игр: 

– Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

– Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 

– Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками. 

Сюжетно-ролевые игры. 
Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на 

основе отображения семейных отношений, непосредственных впечатлений от посещения 



магазина, поликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов, картинок. Отражение 

в сюжете элементарного взаимодействия взрослых (мама-дочка, врач-пациент, 

парикмахер-клиент, капитан-матрос и др.), включение в сюжет нескольких 

взаимосвязанных действий. 

Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном ролевом 

диалоге, называть свою игровую роль и игровые действия, отвечать на вопросы об игре 

(«Как зовут твою дочку? Что ты ей сварила?»). Участие в элементарном планировании 

игровых действий в совместной с воспитателем игре («Может быть 1-воя дочка хочет 

погулять? Куда вы пойдете?»). 

Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, атрибутов 

одежды (халат и шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл милиционера). По 

побуждению воспитателя использование развертывание игры в определенном игровом 

уголке (парикмахерская, кабинет врача). Проявление инициативы в дополнении игровой 

обстановки, использовании предметов-заместителей, деталей костюмов. 

Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой группе: 

элементарно договариваться о совместных действиях («Давай катать машинки», «Давай 

кидать мяч»), о ролях («Я буду лечить, приносите своих детей»). При поддержке и 

помощи воспитателя вступать в игровое общение со сверстниками - в парное, в малой 

группе, во втором полугодии - самостоятельно договариваться со сверстниками о 

выполнении знакомых игровых действий в общем игровом сюжете. 

Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули, крупный 

строитель, коробки, стульчики): автобусы, поезда. Поддержка желания использовать 

простейшие постройки в игровом сюжете, развития сюжета при помощи постройки 

(«Кукла смотрит из домика, выходит гулять по дорожке, садится на скамейку»). 

Режиссерские игры. 
Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, 

мультипликационных фильмов, несложных иллюстраций и картинок. Освоение способов 

показа сценок при помощи игрушек, выполнение несложных игровых заданий («покажи, 

как Колобок убегал от волка», «покажи, как Машенька легла спать в мишуткину 

кроватку» и пр.), использование способов передвижения игрушки но игровому 

пространству, действий с двумя игрушками (две куколки идут на прогулку; волк догоняет 

зайчика; Машенька прячется от медведя и др.), освоение способов их озвучивания — 

ролевой речи и комментария («Мишка идет, топ-топ», («Зайчик испугался волка и 

убежал»). 

Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, о 

том, что произойдет дальше, активно реагировать на появление нового игрового 

персонажа, на проблемные ситуации («Шла Машенька по лесу и заблудилась. Кто помог 

ей найти дорогу домой?»). 

Игровые импровизации. 

Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и звукоподражаний 

на основе примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка и котята, самолеты, 

автомобили, комарики и пр., отражение характерных действий («Мы — мышки, бегаем 

тихо-тихо и пищим, мы ищем сыр и сухарики»). 

Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих тексту 

стихотворения, потешки; выполнение различных движений под музыку: скакать как 

лошадки, летать как бабочки. Создание игровых образов в соответствии с разным 

настроением музыки, ее темпом: изображать неуклюжих медведей, веселых зайчиков, 

птиц, цветы, раскрывающиеся под лучами солнца и засыпающие вечером. 

Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка проявлений 

воображения и творчества: кружатся снежинки, летят большие и маленькие птицы, 

веселые и грустные бабочки и т. и. При поддержке воспитателя создание игрового образа 

и отражение сто в движениях в разном темпе («Маленькие ножки бегут по дорожке, 



огромные ноги бредут но дороге; бабочки летают — солнышко сияет, дождик полил — 

крылышки замочил, трудно лететь — на цветочек нужно сесть»). 

Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по собственной 

инициативе, использование в играх предметов для ряженья. Проявление желания 

импровизировать с персонажами пальчиковою театра (на пальцы надеваются головки 

зверюшек или кукол), с куклами-варежками (на варежку нашиваются аппликации 

мордочек зверей); передавать игровые действия, сопровождать их речью, вступать в 

игровой диалог с другим ребенком. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами.  

Игры с песком и снегом. «Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети 

экспериментируют с разными формочками и материалами: мокрый и рассыпчатый снег, 

влажный и сухой песок), «Делаем дорожки и узоры из песка» (дети тонкой струйкой 

сыплют песок на землю, асфальт, цветную бумагу из малой лейки без наконечника, 

ведерка с дырочкой в дне, кулечка с небольшим отверстием, делая разные узоры). 

«Цветной снег» (дети поливают уплотненный снег тонкой струйкой окрашенной воды, 

рисуя узоры). «Разные ножки бегут ио дорожке» (дети экспериментируют, отпечатывая 

следы разной обуви на снегу, оставляя отпечатки следов игрушек с колесами или 

полозьями, изображают «трактор», протаптывая узкие и широкие дорожки к домикам 

игрушек). 

Игры с водой и мыльной пеной. «Веселые путешественники», «Веселые кораблики» 

(дети запускают в газ с водой, в лужу, в ручеек разные предметы — лодочки, щепочки, 

кораблики; наблюдают за ними, делают «волны», «ветер», отправляют в плаванье мелкие 

игрушки). «Нырки» (дети топят в газу или в ванночке маленькие мячи, резиновые 

надувные игрушки, шарики от пинг- понга, разжимают пальцы — и игрушки 

выпрыгивают из воды). «Вот какая пена!» (дети соревнуются, кто лучше взобьет иену в 

газике). «Ловкие пальчики» (дети мочаг в воде поролоновые губки разного цвета и формы 

и отжимают их, переливая воду из одного тазика в другой). «Бульбочки» (в газу с водой 

дети булькают воздухом из резиновых игрушек и наблюдают за пузырьками воздуха, 

булькают разными бутылочками, погружая их в воду и наполняя водой, наблюдают, в 

каких случаях получается больше «бульбочек»). 

Игры с бумагой. «Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и бросаются 

ими); «Блестящие комочки» (дети комкают тонкую фольгу, делают разные комочки и 

играют с ними); «Бумажный вихрь» (дети нарезают ножницами кусочки цветной тонкой 

бумаги и сдувают ее с помощью «ветра», создаваемою листом плотной бумаги, веером 

или дыханием, наблюдают за «полетом»). 

Игры с тенью. Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене четко 

обозначилась тень, и дети по своему желанию экспериментируют с тенями: с отражением 

своих рук, движений различных игрушек, предметов. 

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами.  
Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими 

игрушками, с картинками. Развитие умения выделять различные сенсорные признаки в 

предметах и их изображениях (цвет, размер, форму); выделять в предмете несколько 

признаков: его назначение, части, материал; различать «правильные» и «неправильные» 

предметы (ведерко с донышком и без донышка, варежка с пальчиком и без пальчика). 

При помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять действия в 

определенной последовательности, начинать действовать но сигналу, действовать по 

образцу и в соответствии с игровой задачей, понимать несложные схемы (вести игровой 

персонаж по игровому нолю, согласно направлению стрелок «Умные тропинки»), 

замещать реальные предметы геометрическими фигурами. 

Результаты развития игровой деятельности: 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 



-ребенок отражает в играх разные сюжеты. 

-активно осваивает способы ролевого 

поведения: называет свою роль и 

обращается к сверстнику по имени игрового 

персонажа: 

-охотно вступает в ролевой диалог с 

воспитателем и со сверстником; 

-у ребенка есть любимые игры и роли, 

которые он охотнее всего выполняет; 

-использует разнообразные игровые 

действия, называет их в ответ на вопрос 

воспитателя; 

-в дидактических играх принимает игровую 

задачу и действует в соответствии с ней; 

-проявляет интерес к игровому общению со 

сверстниками. 

-игры однообразны, ребенок воспроизводит 

одни и те же игровые действия; 

-в совместной игре с воспитателем мало 

инициативен; 

-проявляет неустойчивость в игровом 

общении: дружеское отношение часто 

сменяется конфликтами, попытками завладеть 

игрушками других детей; 

-игровое сосредоточение недостаточное: 

начинает игровые действия и быстро 

прекращает их, переходит к новым игрушкам и 

так же быстро оставляет игру, не развив 

сюжет. 

-в дидактических играх часто не принимает 

игровую задачу и просто манипулирует с 

игровым материалом. 

 
Перспективное планирование по сюжетно-ролевым играм 

Название игры Задачи, методические рекомендации, описание игры 

Семья Атрибуты к игре: куклы, кукольная одежда, кухонная мебель, коляски, 

кукольная  посудка, кроватка, постельные принадлежности, ванночка, 

предметы-заместители  

1 неделя (подготовка к игре) – знакомство с куклами (кукла-модница, 

кукла –сладкоежка, кукла-чистюля), с комнатой для куклы, кухонной 

мебелью; знакомство  с сундучком ряжения, костюмами, шапочками; 

подбор элементов  костюмов для определенных ролей; 

Показ действий с предметами-заместителями. 

Чтение художественной литературы: Е.Благинина. «Аленушка»; Д.Габе. 

«Моя семья»; С.Капутикян. «Маша обедает»; Н.Мигунова. 

«Помощница», А.Майков; «Колыбельная песня», чтение колыбельных 

песен, заучивание их; потешки «Ладушки, ладушки» 

Беседы: «Дом, в котором я живу», «С кем ты живешь», « Как ты 

помогаешь маме», «Как мы играем с игрушками», «Как надо встречать 

гостей». 

Дидактические игры: «У нас порядок», «Провожаем и встречаем», 

«Расскажем мишке, как надо встречать гостей», «Накроем стол для 

обеда», «Какая это посуда»,  «Что мы готовим на обед»,  

Рассматривание  картин из серии «Мы играем», иллюстраций. 

Игровые роли. Мама, папа, ребенок (дочка, сынок), бабушка, дедушка, 

тетя, дядя, братья, сестры, друзья, соседи. 

2 неделя (обучение игровым действиям): 

-Носить куклу на руках, 

-Катать в коляске, на машине, 

-Кормить куклу – купать - укладывать спать 

-Укладывать куклу спать - петь колыбельную - качать 

-Кукла просыпается – встает - умывается 

-Готовить кукле обед - кормить  

-Одевать куклу на прогулку - гулять с ней 

-Встречать гостей - провожать гостей 

Проведение игр-ситуаций: «Укладывание куклы Кати спать, пение 

колыбельных», «Катя проснулась», «Напоим Катю чаем», «Оденем 

Катю на прогулку», «Научим куклу Катю раздеваться после прогулки»,  

«Новая комната для кукол», «Купание куклы Кати».  

Театрализованные игры: «Где ночует солнце?» (побуждать детей к 

вхождению в роль мамы (папы).  



3 неделя (самостоятельная игра детей, расширение сюжета) 

Рассматривание картины: «Игра с куклой», «Укладывание куклы Кати 

спать, рассказывание сказки», 

«Стирка кукольного белья», «День рождения куклы Кати», «Куклы на 

прогулке», «Мама пришла с работы», «Бабушка приехала», «Погладим 

кукле платье». 

4 неделя (поддержание игрового интереса, взаимосвязь с другими 

играми) 

Внесение новых игрушек: кукол в зимней одежде, саночек, новогодней 

елки, железной дороги, машины «Скорой помощи», самолета.  

Знакомство с мужскими профессиями (летчик, капитан) 

Введение новых сюжетов «У меня зазвонил телефон», «Чья очередь 

гулять с Тузиком?», «Папа хороший хозяин», Покатаем кукол с горки», 

«Мама с дочкой наряжают новогоднюю елку, ходят в гости», 

«Праздник 8 марта, поздравление мамы, бабушки - праздничное 

угощение», «Семья едет отдыхать в деревню, на море», «Мама 

разговаривает с дочкой по телефону, подзывает к телефону кого-либо», 

«Переезд на новую квартиру», «Папа ремонтирует кран». 

Чтение художественной литерауры: К. Чуковский. «Я один у мамы 

сын»;  Э.Успенский. «Если был я девчонкой…»; Я Аким .«Мама», 

Г.Виеру. «Мамин день»; Л.Воронкова. «Маша-растеряша»; И Косяков. 

«Все она». 

Слушание песни А.Филиппенко «К нам гости пришли» 

Беседы: «Вот какая мама, золотая прямо», «Как семья проводит свой 

выходной день», «Куда мы ходили с мамой и папой», «Как мы 

отдыхали летом» 

Экскурсии: на кухню детского сада, прачечную, медицинский кабинет. 

Взаимосвязь с другими играми: 

-Мама идет в магазин, покупает в магазине фрукты, овощи. 

-Мама отводит дочку в парикмахерскую 

-Мама отводит заболевшую дочку в поликлинику 

-Папа «шофер» работает на грузовой машине 

Организация предметной среды. 

Создание предметно-игровых ситуаций (недостроенный дом, мишка с 

перевязанной лапой, кукла с забинтованной ногой,  стопка тарелок в 

мойке). 

Напоминание детям последовательности действий. 

Развитие игрового воображения, действий с воображаемым 

предметами. 

Создание проблемной ситуации, «наталкивающей» детей а тот или 

иной сюжет от игрушки –к действию – к роли. 

Наводящие вопросы в русле задуманной проблемной ситуации. 

Стимулирование речевого игрового общения. 

Формирование игровых диалогов. 

Детский сад Атрибуты к игре: куклы, игрушечная посудка, предметы-заместители, 

музыкальные инструменты (игрушки), атрибуты физкультурного 

уголка 

1 неделя (подготовка к игре) – рассматривание помещения и 

оборудования групповой комнаты. 

Чтение художественной литературы –Н. Калинина. «Почему ребята 

утром торопятся  в детский сад»,  З.Алексадрова «Катя в яслях», Е 

Янковская «Я хожу в детский сад» ,С.Маршак «О девочках и 

мальчиках», Н.Забила «Ясочкин садик», Н.Кашнина «Первый  день в 

детском саду», А.Барто «Игрушки»  

Беседы: «Кто заботится о нас в детском саду», «Какая наша группа», 

«Что мы делаем в детском саду». 

Показ воспитателя действий с предметами в роли повара 



Рассматривание картин из серии «Мы играем», «В детском саду» 

Продуктивная деятельность – «Построим детский сад» 

Игровые роли. Повар, врач, няня, воспитатель, музыкальный работник. 

2 неделя (обучение игровым действиям) : 

-Куклы приходят в детский сад-знакомятся, здороваются, прощаются 

-Куклы приходят в детский сад – их кормят завтраком, обедом 

-Кукол в детском саду укладывают спать – они желают друг другу 

спокойного сна 

Рассматривание картинок из серии «Мы дежурим» 

Проведение игр-ситуаций: «Куклы идут в детский сад», «Расскажем 

Карлсону, как мы укладывемся спать». 

Театрализованные игры: «Варя-повариха» 

3 неделя (самостоятельная игра детей, расширение сюжета): 

-Куклы в детском саду занимаются физкультурой 

-Куклы занимаются музыкой 

-В нашей группе день рождение 

Беседа: «Кто где работает», «Как мы занимаемся физкультурой», «Как 

мы убирали участок». 

Театрализованные игры: «Морозные деньки». «Будем мы трудиться» 

4 неделя  (поддержание игрового интереса, взаимосвязь с другими 

играми) 

Введение новых сюжетов: «Субботник в детском саду», «Дежурство в 

детском саду», «Стирка белья для детей в детском саду», «Машина 

привезла продукты в детский сад». 

Дидактические упражнения: «Накроем правильно стол», «Покажем 

мишке, как надо убирать посуду со стола», «Наша посуда» 

Беседа: «Как мы убирали участок» 

Чтение художественной литературы: Г.Билл «Новичок на прогулке» 

Экскурсии: экскурсия по детскому саду (в группы, музыкальный зал, 

медицинский кабинет, кухню); экскурсия по месту получения готовой 

продукции для детей. 

Наблюдения за работой воспитателя, медсестры, музыкального 

работника, играми старших детей 

Продуктивная деятельность: «Построим детский сад» 

Взаимосвязь с другими играми: « Семья»-«Детский сад» ( мама 

(бабушка,  папа) отводит ребенка в детский сад ), «Строители» - 

«Детский сад» (строительство детского сада),  «Транспорт»-«Детский  

сад» ( машина привезла продукты в детский сад), «Почта» -«Детский 

сад» (почтальон принес детские журналы, газеты в детский сад). 

Строительство Атрибуты к игре: строительный материал, машины, куклы, мелкие 

игрушки для обыгрывания построек. 

1 неделя (подготовка к игре) 

Наблюдения за трудом строителей, за играми детей подготовительной 

группы. 

Беседа: «Кто работает на стройке» (каменщики, штукатуры, 

сантехники, шоферы, маляры) 

Рассматривание картин «Строим дом», «Дети играют в кубики», 

иллюстраций. 

На прогулке рассматривание различных зданий. 

Построек, сделанных воспитателем и старшими детьми. 

Чтение художественной литературы: С.Баруздин «Кто построил этот 

дом», Е.Тихеева «Плотник» 

Дидактические игры: «Кому что нужно для работы», «Из чего построен 

дом», «Длинный – короткий» 

Игровые роли. Шофер, строитель, новосел. 

2 неделя (обучение игровым действиям): 

-Разгружать машину – строить 



-Строить – изменять постройку в высоту, в ширину, в длину 

-Строить – разбирать постройку, складывать материал в коробку 

Театрализованные игры: «Тили-бом»  

3 неделя (самостоятельная игра детей, расширение сюжета) 

Проведение игр-ситуаций: «На стройке»,  «Постройка моста через 

реку», «Загон для лошадок», «2-х этажный дом», «Постройка комнаты 

для куклы»,  

4 неделя (поддержание игрового интереса, взаимосвязь с другими 

играми): 

-Внесение пластмассового строительного материала. 

-Цветовое решение и украшение построек. 

-Внесение машины «самосвал» и «подъемный кран» 

Взаимосвязь  другими играми – «Транспорт»-«Строительство»  

(Самосвал привез строительные материалы на стройку, Подъемный 

кран работает на стройке, «Детский сад»-«Строительство» ( 

Строительство детского сада), «Игры в животных» - «Строительство» 

(Строим цирк, строим будку для собаки). 

Поликлиника Атрибуты: медицинский уголок (стол, кушетка), халат и шапочка врача 

и медсестры, набор «Маленький доктор», предметы-заместители. 

1неделя (подготовка к игре) 

Экскурсия в медицинский кабинет, рассматривание медицинского 

оборудования (весы, ростомера, предметов ухода за больными).  

Знакомство с медицинским уголком, его оборудованием, 

Уточнение назначения атрибутов 

Показ воспитателем действий 

Рассматривание картинок, иллюстраций: «Врач», К.Чуковский 

«Айболит». 

Рассказ воспитателя о том, как в другом детском саду играют во 

«врача». 

Беседы: «Как доктор лечит детей» 

Дидактические игры: «Кукла простудилась» 

Чтение художественной литературы: Е.Крылов «Как лечили петуха», 

отрывк из произведения В.Маяковского «Кем быть?», К.Чуковского 

«Айболит», Я.Райниса «Кукла заболела» (книга «На взморье» 

Продуктивная деятельность: лепка   «Угощение заболевшей кукле», 

конструирование кроватки для куклы. 

Игровые роли. Врач, медсестра, мама, папа, ребенок 

2 неделя (обучение игровым  действиям): 

-Врач (доктор) принимает больных, спрашивает где болит, 

-Осматривает  (прослушивает, измеряет температуру(ставит градусник); 

-Назначает лечение. 

Проведение игр-ситуаций: «Катя заболела», «У врача», 

«Выздоровление куклы и встреча с детьми» 

3 неделя (самостоятельная игра детей, расширение сюжета) 

Наблюдение за работой медсестры 

Введение игровых действий и поведения  

Введение новой роли медсестры 

Измерение роста и веса 

Проведение прививок (умение делать  уколы) 

Игры-ситуации:  «Вызов врача на дом», «Процедурный кабинет» 

Дидактические игры: «Медсестра делает прививку», «Расскажем 

мишке, как нам измеряли рост и вес». 

Беседа «Кто помогает  врачу» 

4 неделя (поддержание игрового интереса, взаимосвязь с другими 

играми 

Скомпоновать отдел «Аптека» 

Введение новых сюжетов: «В травматологическом пункте», «У зубного 



врача», «Аптека». 

Дидактические игры: «Кому что нужно для работы». 

Чтение художественной литературы: Калинина «Малыши у доктора», 

В.Берестов «Больная кукла» 

Беседы: «Как меня лечили» 

Продуктивная деятельность: «Слепим витаминки» 

Взаимосвязь с другими играми: «Семья»-«Поликлиника» ( Мама 

отводит заболевшего ребенка в поликлинику»,  «Игры в животных» -« 

Лесная больница»   

Игры в животных и с 

игрушечными животными 

Атрибуты к игре: игрушки животных 

1 неделя (подготовка к игре) 

Знакомство с отличительными признаками животных по картинкам, 

иллюстрациям. 

Чтение художественной литературы: р.н. потешки «Заинька, 

попляши…», «Как у нашего кота»…, «Тили-бом! Тили-бом!...,  

В.Гербова  «Про девочку Катю и маленького котенка», С.Маршак 

«Детки в клетке», Б.Житков «Как мы ездили  в зоологический сад», 

П.Воронько «Хитрый ежик», И.Токмакова «Медведь», К.Чуковский 

«Черепаха», «Айболит».   

Игровые роли. Зверята-мамы, папы и дети, дрессировщик, помощник 

дрессировщика, зверята-артисты. 

2 неделя (обучение игровым действиям): 

-Кормить животных – мыть животных; 

-Выступать в роли животных (зверей); 

-Вступать в диалог. 

Театрализованные игры: «Три лисицы-мастерицы», «Чьи детки», «К 

лисичке в гости», «Зоопарк» Дидактические игры: «Утешим 

медвежонка», «Самостоятельный енот» 

3 неделя (самостоятельная игра детей, расширение сюжета) 

Игры – ситуации: «Накормим щенка», «Поможем зайке», «Ежик и 

котик», «Цыпленок и щенок», «Поросенок потерялся». 

4 неделя (поддержание игрового интереса, взаимосвязь с другими 

играми): 

-Рассказ о цирке. 

-Основные игровые действия. 

-Выступать  в цирке  

-Показывать прыжки зверей через предметы ( бег по кругу, поскоки) 

-Кланяться зрителям. 

-Показывать концерт 

Взаимосвязь с другими играми: «Животные» - «Семья» (Семья в 

цирке),  «Животные»- «Детский сад» (Концерт  в детском саду), 

«Животные» - «Больница» ( Лечение зверей), «Животные» - 

«Строительство»( Строим цирк, Построим сарай для цыплят,  

«Животные» -«Парикмахерская»(Стрижка для Тузика). 

Магазин Атрибуты к игре: игрушечный магазин, игрушечная тележка, витрина, 

весы, муляжи овощей, фруктов, хлебобулочных изделий, сумочки, 

кассы, спецодежда продавцов. 

1 неделя (подготовка к игре). 

Знакомство детей с игрой «Магазин», атрибутами, их местом в 

групповой комнате.  

Рассказ воспитателя о магазинах и  профессии продавца. 

Чтение художественной литературы: Ч.Янчарский «В магазине 

игрушек»,  

Беседы: «Что можно купить в магазине», «Вкусные и полезные 

фрукты». 

Дидактические игры: «Какие продукты продаются в магазине», «Назови 

правильно овощи и фрукты», «Поможем кукле выбрать покупку». 



Игровые упражнения: «Как мы  будем покупать продукты», «Расскажем 

зайке, как покупают товары», «Объясним кукле, как надо разговаривать 

с продавцом в магазине».  

Рассматривание сюжетных картинок «В магазине» 

Игровые роли. Продавец, кассир, покупатель, шофер 

2 неделя (обучение игровым действиям): 

-Привозить товар-разгружать; 

-Продавать штучный товар; 

-Взвешивать на весах овощи, фрукты; 

-Выбирать товар-покупать; 

-Вступать в диалог, вежливо разговаривать с покупателями. 

Проведение игр-ситуаций: «В супермаркете»,  «Вежливый продавец», 

«У прилавка», «Кукла Катя выбирает новую кофточку». 

Театрализованные игры: «В магазине игрушек». 

3 неделя (самостоятельная игра детей, расширение сюжета) 

Игры-ситуации: «Новые товары» 

Театрализованные игры: «Веселая ярмарка», Н.Ф.Губанова «Развитие 

игровой деятельности» стр.82 

Беседы: «Какие бывают магазины», «Что и как продается в магазине». 

4 неделя (поддержание игрового интереса, взаимосвязь с другими 

играми) 

Скомпоновать отдел «Хлебо-булочные изделия» 

Дидактические игры: «Кому что нужно для работы», «Назови 

профессию и подбери предметы», «Что лишнее». 

Продуктивная деятельность: «Консервированные овощи в банке», 

«Баранки и бублики», «Лепешки для мишки» 

Взаимосвязь с другими играми: «Семья»-«Магазин» ( мама с ребенком 

покупают продукты и т.д.), «Транспорт»-«Магазин» (машина привозит 

товары, продукты в магазин) 

Парикмахерская Атрибуты к игре: зеркало, набор игрушек «Детский парикмахер», 

пеньюары, халаты, расчески, пластмассовые флаконы 

1 неделя (подготовка к игре) 

Рассказ воспитателя о парикмахерских и профессии парикмахера. 

Знакомство детей с игрой «Парикмахерская», атрибутами (уточнить их 

назначение). 

Дидактические игры: «Что делает парикмахер», «Кому что нужно для 

работы» 

Наблюдения за действиями воспитателя (за причесыванием детей) 

2 неделя (обучение игровым действиям): 

-Мыть голову мылом (шампунем)-вытирать; 

-Причесывать-стричь-смотреться в зеркало-расчесывать волосы; 

Дидактические игры: «Покажем кукле, как работает парикмахер» 

 

Проведение игр-ситуаций:  «Красивая стрижка» 

Театрализованные игры: «Валя у парикмахера». 

3 неделя (самостоятельная игра детей, расширение сюжета ): 

-Красить ногти лаком; 

-Красить волосы; 

-Выбирать новое средство для волос (ногтей, кожи лица и рук). 

Проведение игр-ситуаций: «Привезли новые шампуни», «Завяжем 

кукле банты). 

4 неделя (поддержание игрового интереса, взаимосвязь с другими 

играми) 

Предложить детям альбом причесок, рассмотреть его. 

Рассказ воспитателя о парикмахерских для собак. 

Игра-ситуация «Стрижка для Тузика» 

Продуктивная деятельность: «Расческа для Пушистика» 



Взаимосвязь с другими играми: 

«Семья» - «Парикмахерская» (мама приводит ребенка в 

парикмахерскую) 

Транспорт Атрибуты к игре: разнообразные машины, строительный материал, 

рули, светофор, палочка и фуражка регулировщика. 

1 неделя (подготовка к игре) 

Наблюдения –за машинами на улице, за работой шофера, который 

привозит продукты в детский сад,  за играми старших детей. 

Рассматриание картины «Автобус», «Наша улица», иллюстраций. 

Беседа о транспорте, профессиях шофера, кондуктора, механика. «Как 

машины ездят по улице» 

Разучивание подвижной игры «Воробышки и автомобиль» 

Пение песни «Машина» Потапенко 

Чтение художественной литературы: А.Барто «Грузовик», Б.Заходер 

«Шофер», Н.Павлова «На машине» 

Дидактические игры: «Покатаем кукол на машинах», «Машины-

помощники», «Покажем мишке, как нужно осторожно катать кукол в 

машине», «Что везет машина», «Кто на чем ездит» 

2 неделя (обучение игровым действиям): 

-Машина заводится – едет,  

-Машину нагружают грузом - машина везет груз - машину разгружают; 

-В кузов самосвала нагружают груз с помощью крана – самосвал 

разгружают; 

-Пассажиры входят в автобус – выходят из автобуса на остановках, 

-Машину осматривают – ремонтируют. 

Игровые роли: шофер, механик, бензозаправщик, машинист, пассажир, 

кондуктор, грузчик, летчик, капитан, тракторист, кассир. 

Продуктивная деятельность: «Построим машину», «Автобус» 

3 неделя (самостоятельная игра детей, расширение сюжета) 

Беседы: «Какие бываю машины», «Как переходить улицу», о правилах 

поведения в общественном транспорте ( автобусе, трамвае, 

троллейбусе). 

Чтение художественной литературы: Г.Георгиев «Светофор», 

А.Северный «Светофор», О.Тарутин «Переход». 

Введение новой роли  бензозаправщика, машиниста 

Продуктивная деятельность. Постройка гаража из строительного  

материала, «Кораблики» 

Основные действия и поведение. 

Подъемный кран привозит плиты – поднимает – опускает; 

Самолет заводит мотор – поднимается – летит – опускается на 

аэродром; 

Машину моют из шланга – вытирают; 

Едет поезд (паровоз, автобус ). 

Дидактические упражнения: «Что мы видим на картинке», «Расскажем 

зайке про нашу улицу», «Расскажем Карлсону, как работает водитель 

автобуса», «Напомним Петрушке, как вести себя в транспорте» 

Игра-ситуация: «Медвежонок и зайка моют машину», «Железная 

дорога», «Летчики готовы к полету», «Прогулка на пароходе» 

4 неделя (поддержание игрового интереса, взаимосвязь с другими 

играми) 

Рассказ о профессии бензозаправщика 

Чтение художественной литературы: Н.Носов «Автомобиль», А.Барто 

«Самолет построим сами», «Кораблик»,  

 Взаимосвязь с другими играми: «Легковая машина (скорая помощь, 

такси) везет гостя (больного, пассажира),  «Машина привезла продукты 

в детский сад»,   «Строим цирк», «Строим будку для собаки» (машины 

возят стройматериалы),  «Поездка в магазин «Игрушек», «Поездка в 



 
Примерный перечень  дидактических игр 

Название игры Цель и  описание игры 

Найди листочек Цель: различать и называть листья знакомых деревьев, вспоминать 

названия деревьев, развивать речь детей; воспитывать у них 

внимание и эстетические чувства. 

Материал: у каждого ребенка одинаковые букеты из 3-4 листочков 

(клена, дуба, ясеня, березы), один букет у воспитателя. 

Ход игры 

Воспитатель раздает детям букеты, а один оставляет себе. Затем 

показывает какой-то листочек, например кленовый и говорит: «Раз, 

два, три - такой же листочек покажи!» Дети поднимают руки и 

показывают кленовые листочки. 

Отгадайте что в руке Цель: учить детей различать и называть овощи, фрукты по цвету, 

форме; воспитывать интерес к природе. 

Материал: овощи и фрукты. 

Ход игры 

Дети образуют круг, закладывая руки за спину. Воспитатель кладет 

в их руки овощи и фрукты, затем показывает что-то из овощей или 

фруктов, а дети должны определить на ощупь, какой овощ или 

фрукт лежит в руке. Те, кто имеют такой же предмет, подбегают к 

воспитателю. 

Деревья и их плоды Цель: учить детей подбирать плоды деревьев, развивать 

зрительную память, внимание. 

Материал: иллюстрации деревьев (ель, рябина, каштан, липа, клен) 

картинки (шишка, рябина, каштан, липовое семян, кленовая 

крылатка). 

Ход игры 

Воспитатель предлагает назвать выставленные дерева, а затем 

найти их плоды. 

Назвать птицу. 

 

Цель: учить детей узнавать и называть птиц; развивать зрительную 

память, мышление; воспитывать любовь к природе. 

Материал: картинки птиц (воробей, голубь, ворона, ласточка, 

больницу»,  «Машины перевозят вещи на новую квартиру», «Автобусы 

везут детей из детского сада на дачу».  

Почта Атрибуты к игре: сумка почтальона, почтовый ящик, открытки, 

конверты, детские журналы, бандероли. 

1 неделя (подготовка к игре) 

Рассматривание картины «Почтальон» 

Беседа: «Получают ли дома газеты, письма, журналы. Кто приносит?», 

«Как письмо попало к нам» 

Познакомить детей с игрой «Почта», атрибутами (уточнить их  

назначение), профессией почтальона. 

Чтение художественной литературы: С.Маршак «Почта» 

2 неделя (обучение игровым действиям): 

-Писать письма, собирать посылку – относить на почту, 

-Получать письма (телеграммы, посылки) – читать (рассматривать 

содержимое), 

-Приносить почту – раздавать письма. 

3 неделя (самостоятельная игра детей, расширение сюжета) 

Игры – ситуации: «Почтальон принес газеты», «Посылка для мишек» 

4 неделя (поддержание игрового интереса, взаимосвязь с другими 

играми)  

Игра-ситуация: «Поздравим маму» 

Взаимосвязь с другими играми. «Транспорт» -«Почта» (почту перевозят 

самолеты, машины, поезда, корабли), «Семья»-«Почта» (мама  собирает 

посылку, отправляет) 



скворец, синица). 

Ход игры 

Перед детьми выставлены птицы, а воспитатель предлагает им 

назвать их. Ребенок называет птицу, показывает ее, остальные дети 

знаками показывают согласны они или нет. 

Какого цветка не стало. 

 

Цель: учить детей называть цветы «уголка природы» 

(традесканция, фиалка, амазонская лилия, бегония) развивать 

зрительную память, воспитывать желание заботиться о растениях. 

Материал: цветы «уголка природы». 

Ход игры 

Воспитатель выставляет на стол растения из «уголка природы», 

дети называют их. Воспитатель предлагает детям закрыть глаза и 

прячет одно растение. 

Дети открывают глаза, они должны отгадать: какой цветка не 

стало, назвать его. 

Ухаживать за цветами. 

 

Цель: закреплять умение детей ухаживать за растениями «уголка 

природы»; выбирать нужные вещи для ухода; развивать память, 

внимательность, воспитывать желание заботиться о растениях. 

Материал: лейка; тряпка; палка для рыхления; пульверизатор и 

ненужные для ухода вещи (игрушка, камень, книга и т.д.). 

Ход игры 

На столе лежат вещи, воспитатель предлагает детям выбрать 

только те вещи, которые нужны для ухода растений. Дети 

выбирают вещи и называют, что ими делают. 

Магазин цветов. 

 

Цель: закреплять названия и внешние признаки цветов, растущих в 

«уголке природы»; учить описывать растения двумя-тремя 

предложениями развивать связную речь, память. 

Материал: растения «уголка природы». 

Ход игры 

Воспитатель «продавец» предлагает детям «купить» цветы, но 

«купить» растения можно лишь тогда, когда будет назван и описан 

цветок. Например: «Это фиалка, у нее круглые, небольшие, 

пушистые листья. Ее цветы маленькие, красивые, нежные, 

фиолетового цвета». 

Кто в лесу живет. 

 

Цель: закреплять знания детей о диких животных; развивать 

память, речь; воспитывать любовь к животным. 

Материал: наборы игрушек: «Дикие животные» и «Домашние 

животные». 

Ход игры 

Воспитатель предлагает детям выбрать среди игрушечных 

животных только тех, которые живут в лесу. 

Найти цветок. 

 

Цель: закреплять умение детей находить и называть цветы «уголка 

природы». 

Материал: цветы «уголка природы». 

Ход игры 

Воспитатель предлагает детям найти цветок, который он называет. 

Дети находят его, повторяют его название. 

Волшебный мешочек. 

 

Цель: закреплять умение детей называть овощи и их цвет; 

развивать зрительную память, внимание. 

Материал: «волшебный мешочек», овощи. 

Ход игры 

Воспитатель предлагает детям по очереди извлечь из «волшебного 

мешочка» овощ, назвать его и цвет. Воспитатель может 

предложить, не глядя в мешочек, найти то, что он скажет. 

Поочередно играют все дети. 

Узнайте животное. 

 

Цель: закреплять умение детей узнавать домашних животных по их 

звукам; развивать фонематический слух, внимание. 



 

 

 

 

 

 

Овощи и фрукты. 

 

Ход игры 

Вариант 1 

Воспитатель издает звуки животных, а дети их отгадывают. 

Вариант 2 

Воспитатель вызывает к себе ребенка, на ушко называет ему 

животное. Ребенок издает звуки животного, а дети отгадывают. 

Цель: закреплять умение детей находить названные овощи или 

фрукты развивать внимание, память. 

Материал: муляжи овощей и фруктов. 

Ход игры 

На столе перед детьми на тарелочках лежат овощи и фрукты, 

воспитатель поочередно вызывает детей и просит найти тот или 

иной овощ или фрукт. Ребенок находит его. Дети знаками 

показывают, согласны ли они с выбором или нет. 

Назвать дерево. 

 

Цель: учить детей узнавать и называть деревья на уличной 

площадке; развивать зрительную память, воспитывать любовь к 

природе. 

Материал: деревья на уличной площадке. 

Ход игры 

Воспитатель подводит детей к деревьям и просит напомнить 

название этого дерева. 

Воспитатель. Кто быстрее найдет березу? Один, два, три - к березе 

беги! Дети должны найти дерево и подбежать к определенной 

березе. 

Игра продолжается, пока дети не устанут. 

С какого дерева листочек. 

 

Цель: учить детей узнавать и называть листья с деревьев, развивать 

зрительную память, внимание. 

Материал: засушенные листочки с деревьев, колокольчик. 

Ход игры 

На коврике по кругу разложены листочки с деревьев. Дети бегают 

вокруг листьев, пока звенит звонок. Как только звонок замолкает - 

дети останавливаются и по очереди называют, с какого дерева 

листочек, у которого они остановились. 

Узнаете по описанию. 

 

Цель: учить детей узнавать деревья и кусты по описанию; 

развивать внимательность, память. 

Ход игры 

Воспитатель описывает деревья, кусты, а дети должны угадать 

дерево или куст. Например: высокое, стройное; все его веточки 

направлены со стволом вверх; летом с него летит пух и т.д. 

Кто лишний. 

 

Цель: учить детей выбирать из ряда животных лишнее, объяснять, 

почему оно лишнее; развивать логическое мышление, 

внимательность. 

Материал: картинки с дикими животными и одним домашним 

животным, птичка, цветок, насекомое, наборное полотно. 

Ход игры 

Воспитатель предлагает детям рассмотреть на наборном полотне 

картинки, найти лишнее из ряда диких животных и объяснить, 

почему тот или иной предмет лишний. Например: «Лишняя кошка, 

потому что она - домашнее животное». 

Кто как кричит. 

 

Цель: закреплять умение детей издавать звуки птиц; развивать 

внимательность воспитывать любовь к природе. 

Материал: картинки с изображением вороны, синицы, воробья, 

дятла, совы. 

Ход игры 

Воспитатель показывает детям поочередно карточки с птицами, 

дети их озвучивают, а потом называют. 

Какой птицы не стало. Цель: продолжать учить детей узнать и называть птиц; развивать 



 зрительную память, внимательность воспитывать 

исполнительность. 

Материал: карточки с изображением птиц, наборное полотно. 

Ход игры 

Воспитатель предлагает детям посмотреть на наборное полотно, 

назвать всех птиц, закрыть глаза. Он прячет одну птичку, а дети 

должны угадать: кого спрятал воспитатель. 

Название птицы. 

 

Цель: продолжать учить детей узнавать и называть перелетных 

птиц; развивать память, внимание; воспитывать любовь к птицам. 

Материал: карточки с изображением птиц (ласточка, скворец, 

журавль). 

Ход игры 

Перед детьми на наборном полотне - птицы. Воспитатель 

предлагает детям назвать птиц. Кто правильно называет птицу, тот 

получает фишку. 

Где чей домик? Дидактическая задача: закреплять знания детей о том, где живут 

животные и люди. 

Игровые правила: брать одну фигурку со стола и помещать в 

соответствующий домик, пояснять свои действия словами. 

Соблюдать очерёдность. 

Игровое действие: поиск нужного домика для фигурки. 

Дидактический материал : магнитная доска; магнитные фигурки 

животных, кукол, домики, деревья, кустики и т. д. 

Ход игры 

Дети поочерёдно берут со стола фигурки одного из гостей, и 

помещают в соответствующий домик на магнитной доске. 

-Манечка и Ванечка живут в домике. 

-Утка живёт у бабушки в сарайчике. 

-Цыплята живут у бабушки в сарайчике. 

-Зайка живёт в лесу в норке. 

-Где живёт сорока? (в лесу на дереве) 

Выложи фигуры лесных зверей Дидактическая задача: закрепить знание детьми частей тела 

животных: голова, туловище, лапы, уши, хвост. Систематизировать 

знания детей о геометрических фигурах. Классификация 

геометрических фигур по цвету, форме, величине. 

Игровые правила: подбирать только те геометрические фигуры, 

которые передадут характерные признаки соответствующего 

животного. 

Игровое действие: поиск нужных геометрических фигур. 

Дидактический материал: наборы геометрических фигур блоков 

Дьенеша по количеству детей; картина, на которой изображены 

дикие животные: лиса, волк, заяц, медведь. 

Ход игры 

Дети сидят за столами. Перед ними лежат геометрические фигуры 

блоков Дьенеша. Воспитатель предлагает выложить по желанию 

силуэты лесных животных, которые изображены на картине. При 

помощи геометрических фигур дети выкладывают силуэт медведя, 

лисы, зайца и волка. 

Какое насекомое, назови Дидактическая задача: формировать у детей понятие насекомое. 

Узнавать и называть представителей насекомых: муха, бабочка, 

стрекоза и т. д. 

Игровые правила: начинать свои действия по сигналу воспитателя. 

Кто первый соберёт картинку, называет её. 

Игровое действие: поиск нужных частей, складывание целой 

картины. 

Дидактический материал: карточки с изображением насекомых по 

количеству детей. 



Ход игры 

На столах перед детьми лежат разрезные картинки с изображением 

насекомых. 

Дети должны собрать разрезные картинки, угадать насекомое и 

назвать его. Если дети затрудняются назвать насекомое, 

воспитатель помогает, загадывая загадки: 

Всех жучков она милей 

Спинка красная у ней. 

А на ней кружочки 

Чёрненькие точки. (божья коровка) 

У неё четыре крыла, 

Тело тонкое, словно стрела, 

И большие, большие глаза. 

Называют её… (стрекоза) 

Сок цветов душистых пьёт. 

Дарит нам и воск и мёд. 

Людям всем она мила, 

А зовут её… (пчела) 

Чок, чок, чок! 

Прилетел к нам в сад… (жучок) 

Где чей хвост? Дидактическая задача: закрепить знания детей о частях тела 

животных. 

Игровые правила: брать карточки по очереди и только те, которые 

подходят к основной картинке. 

Игровое действие: поиск нужных карточек. 

Ход игры ИГРЫ 

Детям воспитатель раздаёт карточки с изображением хвостов 

животных. На столе лежат карточки с изображением животных без 

хвостов. Дети поочерёдно берут со стола карточку и подбирают 

соответствующее животное: волк, лиса, медведь, белка, заяц и т. д. 

Четвертый лишний Дидактическая задача: дифференцировать домашних и диких 

животных по их основным признакам. 

Игровые правила: накрыть фишкой только то животное, которое на 

карточке лишнее. 

Игровое действие: найти на карточке животное и закрыть его 

фишкой. 

Дидактический материал: Карточки для игры «Четвёртый лишний» 

по количеству детей; фишки. 

Ход игры. 

Дети сидят за столом. Перед ними лежат карточки, разделённые на 

четыре клеточки. В трёх клеточках изображены дикие или 

домашние животные. В четвёртой клеточке изображён фрукт или 

овощ. Дети должны найти лишний предмет и закрыть его фишкой. 

Воспитатель пред началом игры объясняет правила игры: Перед 

вами лежат карточки. Что изображено на этих карточках? (ответы 

детей) Если животные живут с человеком, как мы называем таких 

животных? (домашними) Если животные живут в лесу, как таких 

животных мы называем? (дикими) 

-Посмотрите внимательно на карточку и закройте фишкой лишний 

предмет. 

Кто что ест? Дидактическая задача: уточнять знания детей названий животных и 

то, чем они питаются. Развивать наблюдательность и внимание. 

Игровые правила: начинать подбирать карточки по сигналу 

воспитателя. Выполнять действия, не мешая друг другу. 

Игровое действие: поиск нужных карточек. 

Дидактический материал: карточки с изображением животных и 

того, чем они питаются, по количеству детей. 



Ход игры 

Перед детьми лежат карточки с изображением животных. Дети 

подбирают на столе у воспитателя для животных соответствующую 

картинку : для кошки молочко в миске, для собачки косточка, для 

свинки кашка, для козочки травка. 

Больше-меньше Цель: упражнять ребенка в различии и сравнении величины 

предметов (больше, меньше, равно); воспитывать внимание, 

быстроту реакции на воспитателя. 

Оборудования: две емкости, грибы 

Содержание: Воспитатель раскладывает перед ребенком в две 

емкости некоторое количество грибов. Затем идет беседа и 

самостоятельная деятельность ребенка по данной теме. 

Один-много Цель: формирование навыков образования форм родительного 

падежа множественного числа существительных, обозначающих 

грибы, учить детей употреблять в речи существительные 

единственного и множественного рода, закреплять умение 

согласовывать числительное с существительным 

Оборудования: грибы 

Содержание: Воспитатель раскладывает перед ребенком некоторое 

количество грибов. Затем идет беседа и самостоятельная 

деятельность ребенка по данной теме. 

Магазин Цель: развитие наблюдательности и внимания научить различать 

аналогичные предметы по величине. 

Оборудования: грибы, разрезные карточки имитирующие 

маленькие денежные суммы, сумка для покупок, весы. 

Содержание: Воспитатель раскладывает перед ребенком грибы. 

Затем идет беседа и самостоятельная деятельность ребенка по 

данной теме. 

 

Перспективное планирование подвижных игр 

Название игры Задачи, методические рекомендации, описание игры 

Беги ко мне 

 

Задачи: Учить детей действовать по сигналу. Упражнять в ходьбе и 

беге в прямом направлении. 

Описание: Дети сидят на стульях, поставленных у одной из стен 

комнаты. Воспитатель отходит к противоположной стене и говорит 

«бегите ко мне!». Дети бегут к воспитателю. Воспитатель 

приветливо их встречает. Затем он переходит на другую сторону 

площадки и говорит «бегите ко мне!» На слова воспитателя 

«Бегите домой!» дети садятся на стульчики и отдыхают. 

Правила:  

1. Бежать к воспитателю только после слов «Бегите ко мне!» 

2. Дети бегут к стульям и садятся только после слов «Бегите 

домой!» 

Варианты: Вначале дети могут занимать любой стул, а затем 

находить свое место. Внести колокольчик. Позвонить, сигнал 

«Побежали!». 

Птички и птенчики Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу 

воспитателя, запоминать свое место, упражнять в беге в разных 

направлениях, не задевая друг друга. 

Описание: Дети делятся на 3-4 группы по 5-6 человек, каждая 

группа имеет свой домик – гнездо. Дети изображают птенчиков. У 

каждой группы есть птичка – мать. По слову воспитателя 

«Полетели!» - птенчики вылетают из гнезда. Летают около дома, 

помахивая руками – крыльями. Птички – матери улетают 

подальше, за кормом. По слову воспитателя «Домой!» - птички – 

матери возвращаются и зовут птенчиков домой. В гнезде птенчики 

усаживаются в кружок и птичка – мать кормит их воображаемыми 
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червячками. 

Правила:  

1. Птички и птенчики вылетают по слову воспитателя 

«Полетели!». 

2. Птенчики возвращаются домой по зову птички – матери. 

3. Птички – матери возвращаются домой по слову 

воспитателя «Домой!». 

Варианты: Предложить птичкам взлетать на возвышенность. У 

каждой птички свой цвет домика – гнезда. Можно менять домики 

местами. 

Огуречик, огуречик… Цель: формировать умение прыгать на двух ногах в прямом 

направлении; бегать не наталкиваясь друг на друга; совершать 

игровые действия в соответствии с текстом. 

Ход игры: на одном конце зала – воспитатель, на другом дети. Они 

приближаются к ловишке прыжками на двух ногах. Воспитатель 

говорит: 

Огуречик, огуречик не ходи на тот конечик, 

Там мышка живет, тебе хвостик отгрызет. 

После окончания речевки, дети убегают в свой дом. воспитатель 

произносит слова в таком ритме, чтобы дети могли на каждое слово 

подпрыгнуть два раза. 

После того как игра освоена детьми роль мышки можно поручать 

наиболее активным детям.     

Где постучали? Цель: закреплять умение ориентироваться в пространстве, 

соблюдать правила игры. 

Ход игры: дети стоят в кругу. Водящий встает в середину и 

закрывает глаза. Воспитатель бесшумно обходит круг сзади, 

останавливается возле кого-нибудь, стучит палочкой и кладет ее 

так, что бы не было видно. Отходит в сторону и говорит «Пора!». 

Стоящий в кругу должен отгадать, где постучали и подойти к тому 

у кого спрятана палочка. Отгадав он становится на место ребенка 

за которым была спрятана палочка, а тот становится водящим. 

Воробушки и кот Задачи: Развивать у детей умение размещаться в пространстве и 

двигаться в коллективе, не задевая друг друга. Действовать по 

сигналу, упражнять в прыжках в глубину, с места в длину, в 

быстром беге. 

Описание: Дети вдоль стен: на скамейках, на больших кубах или в 

обручах. Это воробушки на крыше или в гнездышках. Поодаль 

сидит кошка – воспитатель. «Воробушки полетели!» - говорит 

воспитатель. Воробушки спрыгивают с крыши, расправив крылья – 

руки в стороны. Бегают в рассыпную по всей комнате. «Кошка 

спит». Просыпается, произносит «мяу – мяу!», бежит догонять 

воробушков, которые прячутся, заняв свои места.  Пойманных 

воробушков кошка отводит к себе в дом.  

Правила:  

1. Воробушки спрыгивают по сигналу воспитателя 

«Воробушки, полетели!». 

2. Воробушки возвращаются на места. Когда кошка 

произносит «Мяу!». 

Варианты: Ввести второго кота. Воробушки клюют зернышки. 

Мыши в кладовой Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу. 

Упражнять в подлезании, в беге. 

Описание: Дети – мыши сидят в норках, на скамеечках. На 

противоположной стороне площадки натянута веревка на высоте 

50 см. Это кладовая. Сбоку от играющих сидит кошка – 

воспитатель. Кошка засыпает, мыши бегут в кладовую. Проникая в 

нее они нагибаются, чтобы не задеть веревку. Там они 



присаживаются и как будто грызут сухарики или другие продукты. 

Кошка просыпается, мяукает и бежит за мышами. Мыши убегают в 

норки. Возвратившись на место, кошка засыпает и игра 

возобновляется.   

Правила:  

1. Мыши могут бежать в кладовую только тогда, когда кошка 

заснет. 

2. Возвращаться в норки мыши могут лишь после того, как 

кошка проснется и замяукает. 

Варианты: Мышки подлезают под дугу, убегая в норки, вводится 

вторая кошка. 

Наседка и цыплята Цель: совершенствовать умение подлезания под веревку, 

не  задевая ее; развивать ловкость, внимание; действовать по 

сигналу; воспитывать взаимовыручку, товарищество. 

Ход игры: дети изображающие цыплят вместе с наседкой 

находятся за натянутой веревкой. Наседка выходит из дома и зовет 

цыплят «ко-ко-ко». По ее зову цыплята подлезая под веревкой 

бегут к ней. На слова «Большая птица» цыплята быстро убегают. 

Когда цыплята убегают в дом, можно приподнять веревку повыше, 

чтобы дети не задевали ее. 

Птички и кошка Задачи: Развивать у детей решительность, упражнять в беге с 

увертыванием. 

Описание: На земле чертится круг (диаметр – 7 м.) или кладется 

шнур, концы которого связаны. Воспитатель выбирает одного 

играющего, который становится в центре круга. Это – кошка. 

Остальные дети – птички, находятся за кругом. Кошка спит. 

Птички влетают за зернышками в круг. Кошка просыпается, видит 

птичек и ловит их. Все птички спешат вылететь из круга, тот, кого 

коснулась кошка в то время, когда он находился в кругу, считается 

пойманным, идет на середину круга. Когда кошка поймает 2-3 

птичек, воспитатель выбирает новую кошку. Пойманные ранее 

птички присоединяются к играющим. 

Правила:  

1. Кошка ловит птичек только в кругу. 

2. Кошка может только касаться птичек, но не хватать их. 

Варианты: Птички влетают на гимнастическую стенку; вводится 

вторая кошка, кошка подлезает под воротики, дугу. 

Самолеты Цель: формировать умение двигаться в разных направлениях не 

наталкиваясь друг на друга; приучать действовать по сигналу. 

Ход игры: перед игрой необходимо показать все игровые 

движения. Дети становятся на одной стороне площадки. 

Воспитатель говорит «К полету готовы. Завести моторы!». Дети 

делают вращательные движения руками перед грудью. После 

сигнала «Полетели!» разводят руки в стороны и разбегаются по 

залу. По сигналу «На посадку!» играющие направляются на свою 

сторону площадки. 

Наседка и цыплята Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, 

упражнять в беге в разных направлениях и в подлезании. 

Описание: Дети изображают цыплят, а воспитатель – наседку. На 

одной стороне площадки огорожено место – дом, где находятся 

цыплята с наседкой (натягивается веревка между стойками на 

высоте 50 см. от пола). Сбоку, в стороне, помещается «большая 

птица». Наседка подлезает под веревку и отправляется на поиски 

корма. Она зовет цыплят – «ко-ко-ко». По сигналу все цыплята 

подлезают под веревку, бегут к наседке и вместе с ней гуляют пол 

площадке. Воспитатель говорит – «большая птица», все цыплята 

бегут домой. 



Правила:  

1. По зову наседки все цыплята выбегают из дома, подлезая 

под веревку. 

2. По сигналу «большая птица» цыплята должны 

возвращаться домой 

Варианты: Цыплята взбираются на насест – скамейку, 

натягиваются 2 шнура на расстоянии друг от друга, роль наседки 

поручается самим детям. 

У медведя во бору Цель: закреплять умение двигаться врассыпную, имитировать 

игровые движения, двигаться в соответствии с текстом. 

Ход игры: дети располагаются на одной стороне зала, а водящий на 

другой. Игроки двигаются к спящему медведю со словами: 

У медведя во бору 

Грибы-ягоды беру. 

А медведь не спит  

И на нас рычит. 

Медведь с рычанием пытается поймать детей, те убегают. Поймав 

кого-либо, отводит к себе. Игра повторяется. 

Кот и мыши Задачи: Развивать у детей умение выполнять движение по сигналу. 

Упражнять в беге по разным направлениям. 

Описание: Дети – «мыши» сидят в норках (на стульях вдоль 

стены). В одном из углов площадки сидит «кошка» - воспитатель. 

Кошка засыпает, и мыши разбегаются по залу. Кошка просыпается, 

мяукает, начинает ловить мышей, которые бегут в норки и 

занимают свои места. Когда все мыши вернуться в норки, кошка 

еще раз проходит по залу, затем возвращается на свое место и 

засыпает. 

Правила:  

1. Воспитатель следит за тем, чтобы все дети выбегали из 

норок. 

2. Воспитатель может использовать в игре – кошку – игрушку. 

Варианты: Мышки перепрыгивают через ручеек, преодолевают 

препятствия, идут по мостику.  

Художественное слово: Котик мышек не нашел и поспать к себе 

пошел, Только котик засыпает, все мышата выбегают! 

Автобус Задачи: Развивать у детей умение различать цвета светофора и 

действовать по зрительному сигналу. Упражнять в беге и ходьбе 

колонной. Знакомить с ПДД. 

Описание: Дети стоят вдоль стены в колонне парами, держа друг 

друга за руки, свободными руками держатся за шнур, концы 

которого связаны. Воспитатель в одном из углов комнаты, в руке 

три цветных флажка (красный, желтый, зеленый). Поднимает 

зеленый флажок – дети бегут (троллейбус двигается). Добежав до 

воспитателя – дети смотрят, не сменился ли цвет флажка. Если 

зеленый – движение продолжается, желтый или красный – дети 

останавливаются и ждут, когда появится зеленый. 

Правила:  

Бежать можно только на зеленый флажок. 

При появлении желтого или красного колонна останавливается. 

Варианты: Устроить остановку, на которой дети сидят и ждут 

прибытия троллейбуса. Когда троллейбус подъезжает к остановке, 

то замедляет ход, одни пассажиры выходят, другие заходят. 

Поймай комара Задачи: Развивать у детей умение согласовывать движения со 

зрительным сигналом, упражнять детей в прыжках (подпрыгивание 

на месте). 

Описание: Играющие становятся по кругу, на расстоянии 

вытянутых рук, лицом к центру. Воспитатель находится в середине 



круга. Он держит в руках прут длиной – 1- 1,2 метра с 

привязанным на шнуре картонным комаром. Длина шнура – 50 см. 

Воспитатель обводит прутом, «кружит комара», немного выше 

головы играющих. Когда комар летит над головой, ребенок 

подпрыгивает, стараясь его поймать. Тот, кто схватит комара, 

говорит «Я поймал!». Затем воспитатель снова обводит прутом 

круг.  

Правила:  

1. Ловить комара можно только обеими руками и подпрыгивая на 

двух ногах. 

2. Ловить комара нужно не сходя с места. 

Варианты: Можно бежать впереди, держа в руках прут с 

комариком, дети бегут его догонять. 

Мышеловка Цель: развивать быстроту, ловкость, внимание; учить 

согласовывать слова с игровыми действиями. 

Ход игры: играющие делятся на две неравные подгруппы. 

Меньшая образует круг – мышеловку. Остальные – мыши. Игроки 

в кругу двигаются и приговаривают 

Ах, как мыши надоели, развелось их просто страсть. 

Все погрызли, все поели, всюду лезут – вот напасть. 

По окончании слов дети останавливаются и поднимают 

сцепленные руки вверх. Мыши вбегают в мышеловку и тут же 

выбегают с другой стороны. По сигналу дети опускают руки и 

приседают. Мыши, не успевшие выбежать, считаются 

пойманными. Они тоже встают в круг. Игра продолжается. Когда 

большая часть детей поймана, подгруппы меняются местами.    

Принеси мяч Задачи: Развивать у детей умение выполнять движение по сигналу 

(по слову воспитателя), наблюдательность, сообразительность 

(выбрать тот мяч, который удобнее взять). Упражнять детей в беге 

по определенному направлению. 

Описание: Дети сидят на стульях вдоль стены. На расстоянии 3-4 

шагов от сидящих проводится черта, за которой по назначению 

воспитателя становятся 5-6 детей спиной к сидящим. Рядом с ними 

стоит воспитатель. В руках у него ящичек с небольшими мячами, 

по количеству стоящих детей. «Раз, два, три – беги!» - говорит 

воспитатель и выбрасывает вперед все мячи из ящика. Стоящие 

дети бегут за мячами, каждый догоняет какой-нибудь из мячей, 

бежит с ним к воспитателю и кладет его в ящичек. Затем дети 

садятся на свои мест, а за чертой становится другая группа. Игра 

заканчивается, когда все дети пробегут за мячом. 

Правила:  

1. Бежать за мячом можно только после слова  «беги». 

2. Поднимать и класть в ящик нужно только один мяч. 

Варианты: Кто быстрее принесет мяч, преодоление преграды через 

набивное бревно. 

Воробушки и автомобиль Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу. 

Упражнять в беге в разных направлениях и прыжках. 

Описание: Границы площадки отмечаются флажками. На одном 

конце площадки на скамейках воробушки. На другом конце 

обозначается место для автомобиля – гараж. Автомобиль – 

воспитатель. «Воробушки вылетают из гнезда!» - говорит 

воспитатель, и дети начинают бегать в разных направлениях, 

подняв руки в стороны. Появляется автомобиль. Воробушки 

пугаются и улетают в гнезда. Автомобиль возвращается в гараж. 

Правила:  

1. Нельзя убегать за границы площадки 

2. Вылетать из гнезда только по сигналу воспитателя. 



3. Возвращаться в гнезда при появлении автомобиля. 

Варианты: Детям, изображающим в игре автомобили, дать в руки 

руль или флажки. Воробушки могут помещаться в гнездышках - 

кружочках, начерченных на земле. Воробушки могут стоять на 

скамеечках и спрыгивать с них.  

Кролики Цель: формировать умение прыгать на двух ногах продвигаясь 

вперед; развивать ловкость, смекалку, уверенность. 

Ход игры: в одной стороне зала полукругом расставлены стулья – 

это клетки кроликов. На противоположной стул – это дом сторожа. 

Дети сидят на корточках за стульями. Когда сторож выпускает 

кроликов на лужок – дети один за другим проползают под 

стульями, а затем прыгают продвигаясь вперед. По сигналу «Бегите 

в клетки» кролики возвращаются на свои места, снова проползая 

под стульями. 

Найди флажок Задачи: Развивать у детей наблюдательность, выдержку (не 

открывать глаза до сигнала «пора»). 

Описание: Дети сидят на стульях, по слову воспитателя дети 

встают и поворачиваются лицом к стене, воспитатель прячет 

флажки по числу детей. «Пора!» - говорит воспитатель. Дети 

поворачиваются к нему лицом и идут искать флажки. Тот, кто 

нашел флажок, садится на свое место. Когда все флажки найдены. 

Дети идут вдоль площадки. Держа флажок в руке. Впереди 

колонны идет тот, кто первый нашел флажок. По сигналу «На 

места!» дети садятся на стулья и игра начинается снова. 

Правила:  

1. Поворачиваться лицом к воспитателю можно только после 

слова «пора!». 

Варианты: Вместо словесного указания использовать колокольчик. 

Кто первый найдет флажок, тот его и прячет. Летом прячут флажок 

в кустах, за деревьями. 

Бегите к флажку Задачи: Развивать у детей внимание, умение различать цвета. 

Учить действовать по зрительному сигналу. Упражнять в беге и 

ходьбе. 

Описание: Дети получают флажки двух цветов – одни красные, 

другие синие. Воспитатель встает на одной стороне площадки и 

держит в одной руке синий, в другой красный флажок. Дети с 

синими флажками группируются около синего, с красными – около 

красного. Затем воспитатель предлагает детям погулять. Дети 

ходят и бегают по площадке. Воспитатель переходит на другую 

сторону и говорит: «Раз, два, три – сюда скорей беги!». Он 

протягивает руки в стороны, дети бегут к воспитателю и 

группируются около флажка соответствующего цвета. Когда все 

дети соберутся, он предлагает помахать флажками. 

Правила:  

1. Расходиться по площадке можно только по слову 

воспитателя «Идите гулять!». 

2. Собираться около воспитателя можно только после слов 

«Раз, два, три – сюда скорей беги!». 

Варианты: Взять вместо флажка ленточку или платочек, затем 

поплясать с ним. Ввести по 2 красных и синих флажка. 

Воспитатель может менять флажки, перекладывая их из одной руки 

в другую. Включить добавочный сигнал «Стоп!» (все закрывают 

глаза) 

Мой веселый, звонкий мяч Задачи: Развивать у детей умение прыгать ритмично, в 

соответствии с текстом стихотворения, выполнять движения по 

сигналу. Упражнять в беге, в подпрыгивании на 2 ногах. 

Описание: Дети сидят на стульях, поставленных в разных местах 



комнаты. Воспитатель находится в центре. Берет большой мяч и 

начинает отбивать его рукой о землю, говоря: «Мой веселый, 

звонкий мяч…». Воспитатель подзывает к себе детей и предлагает 

им попрыгать как мячики. Дети прыгают в том же темпе. 

Воспитатель кладет мяч и повторяет стихотворение, делая 

движение рукой, так, как будто отбивает мяч, а дети прыгают. 

Закончив стихотворение, воспитатель говорит: «Догоню!». Дети 

убегают. 

Правила:  

1. Убегать можно только после слов: «Догоню!» 

Варианты: Воспитатель имитирует отбивание движение мяча, 

показывая на детях (они мячики, затем они катятся, бегут в разных 

направлениях). Можно поставить рядом с собой несколько детей, 

которые будут вместе с ним отбивать свои мячи, затем ловить 

убегающих.  

Цветные автомобили Цель: закреплять знание цвета, совершенствовать ориентировку в 

пространстве, развивать реакцию 

Ход игры: дети размещаются по краям зала, они – автомобили. 

Каждому свой цветной круг. Воспитатель в центре зала, в руках у 

него три цветных флажка. Он поднимает один, де, имеющие круг 

этого цвета разбегаются по залу в разных направлениях. Когда 

воспитатель опускает флажок, дети останавливаются. Воспитатель 

поднимает флажок другого цвета и т.д. 

Угадай, кто кричит Задачи: Развивать у детей наблюдательность, внимание, 

активность.  

Описание: Дети сидят полукругом на стульях, перед ними на 

расстоянии нескольких шагов ставится ширма. Воспитатель 

называет кого-нибудь по имени, и тот идет за ширму, 

договориться, какое животное или птицу ребенок будет 

изображать. За ширмой раздается мычание коровы, лай собаки и 

т.д. Воспитатель предлагает одному из детей отгадать, кто кричит.  

Правила:  

1. Отгадывать животных или птицу может только тот ребенок, 

на которого укажет воспитатель. 

Художественное слово: Вот какой красивый дом.  

                                            Кто же в домике живет? 

                                           Тук-тук, кто же в домике живет? 

Варианты: Включить запись голосов животных. 

Пузырь Задачи: Развивать у детей умение согласовывать движения со 

словами, двигаться ритмично. Упражнять детей в приседании и 

построении в круг, в беге по разным направлениям. 

Описание: Дети стоят вплотную по кругу, взявшись за руки. 

Вместе с воспитателем они говорят: «Раздувайся пузырь! 

Раздувайся большой! Оставайся такой, да не лопайся». Произнося 

стихи, дети постепенно расширяют круг. Когда воспитатель скажет 

– «Пузырь лопнул», все дети опускают руки, и хором говорят 

«Хлоп!» и присаживаются на корточки. Воспитатель предлагает 

надуть новый пузырь: дети встают, снова образуют маленький 

круг, игра возобновляется. 

Правила:  

Говорить хором «Хлоп!» и приседать на корточки только после 

слов «Пузырь лопнул». 

Варианты: Выполнять маховые движения руками, сначала шарик 

маленький, затем большой – широкие взмахи руками. После слов 

«Да не лопайся!» воспитатель говорит «Полетели пузыри!», дети 

разбегаются кто куда хочет. 

По ровненькой дорожке Задачи: Развивать у детей умение двигаться ритмично, 



согласовывать движения со словами, находить свое место. 

Упражнять в ходьбе, прыжках, приседаниях, беге. 

Описание: Дети сидят на стульях, воспитатель предлагает им пойти 

гулять. Они встают с места, свободно группируются или строятся в 

колонну. Воспитатель говорит «по ровненькой дорожке, шагают 

наши ножки, раз-два, раз-два, по камушкам, по камушкам, в яму - 

бух». При словах «По ровненькой дорожке..» дети идут шагом. «По 

камешкам» прыгают на двух ногах слегка продвигаясь вперед. «В 

яму бух» - присаживаются на корточки. Вылезли из ямы – дети 

поднимаются. После 2-3 повторов воспитатель произносит «по 

ровненькой дорожке устали наши ножки, вот наш дом – там мы 

живем». 

Правила:  

1. Движения должны соответствовать тексту. 

2. Вставать с корточек после слов «Вылезли из ямы». 

3. Убегать домой только после слов «там мы живем». 

Варианты: Пройти по скамейкам, поставленным вдоль стены. 

Спрыгивание в глубину на мягкую дорожку. 

Найди свой флажок Задачи: Развивать у детей внимание, умение различать цвета, 

действовать по сигналу. Упражнять в беге, ходьбе.  

Описание: Дети получают флажки 3-4 цветов и группируются по 4-

6 человек в разных углах комнаты, в каждом углу воспитатель 

ставит на подставке цветной флажок. По сигналу воспитателя 

«Идите гулять!» дети расходятся по площадке. На слова «Найди 

свой цвет!» - дети собираются возле флага соответствующего 

цвета. Воспитатель отмечает, какая группа быстрей собралась. 

Правила:  

1. Выходить из домиков можно по сигналу воспитателя 

«Идите гулять!». 

2. Бежать и собираться возле флажка соответствующего цвета 

только после слов «Найдите свой цвет!» 

Варианты: Предложить закрыть глаза, переставить флажки, 

стоящие в углах комнаты. 

Лиса и куры Цель: развивать ловкость, быстроту реакции, учить действовать по 

сигналу, развивать ориентировку в пространстве. 

Ход игры: на одной стороне зала находится курятник (можно 

использовать скамейки). На насесте сидят куры. На другой стороне 

– нора лисы. По сигналу куры спрыгивают с насестов и свободно 

передвигаются по свободному пространству. Со словами «Лиса!» 

куры убегают в курятник и взбираются на насест, а лиса старается 

поймать курицу. Не успевшую спастись она уводит в сою нору. 

Когда водящий поймает 2-3 кур, выбирается другой ловишка. 

Зайка Задачи: Развивать у детей умение согласовывать движение со 

словами. Упражнять в беге. В подпрыгивании на двух ногах, 

нахождении своего места. Способствовать развитию речи. 

Описание: На одной стороне площадки отмечаются места зайцев. 

Каждый становится на свое место. По сигналу воспитателя «Бегите 

в круг!» все дети собираются в круг, а один из зайцев, которого 

назначает воспитатель, становится в середину. Дети с воспитателем 

произносят стихи и выполняют движения под текст:  

Зайка беленький сидит и ушами шевелит, - дети стоят в кругу, 

Вот так, вот так он ушами шевелит! – шевелят кистями рук, подняв 

их к голове.  

Зайке холодно сидеть, надо лапочки погреть,  

Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, надо лапочки погреть – хлопают в ладоши. 

Зайке холодно стоять, надо зайке поскакать 

Скок-скок, скок-скок, надо зайке поскакать – прыгают на 2 ногах 



на месте. 

Кто-то зайку испугал, зайка прыг и ускакал! – воспитатель хлопает 

в ладоши, дети разбегаются по своим домам. 

Правила:  

1. Дети убегают только после слов « И ускакал!», а 

собираются в круг после слов «Бегите в круг!» 

Варианты: На полу выложить шнур со связанными концами. По 

сигналу перепрыгивают шнур. В середину можно поставить 

нескольких зайцев 

Что спрятано Задачи: Развивать у детей зрительную память, внимание. 

Описание: Дети сидят на стульях, на полу, по одной линии. 

Воспитатель кладет в центре круга три – пять предметов и 

предлагает их запомнить. Затем играющие встают и 

поворачиваются спиной к центру или к стене и закрывают глаза. 

Воспитатель прячет один предмет, лежащий в центре круга и 

говорит «Посмотрите». Дети открывают глаза, поворачиваются 

лицом к центу и вспоминают, какого предмета нет. Воспитатель 

подходит к детям и каждый из них на ухо говорит ему, что 

спрятано. Когда большинство играющих даст правильный ответ, 

воспитатель громко называет спрятанный предмет. После этого 

игра возобновляется. 

Правила:  

1. Когда воспитатель прячет предмет, играющие 

поворачиваются спиной и закрывают глаза 

2. По сигналу «Посмотрите!», играющие открывают глаза и 

снова поворачиваются лицом к центру круга. 

Варианты: Закрепить знания основных цветов, взять кубики или 

флажки. Вызывать одного играющего. Убирать по 2 предмета. 

Солнышко и дождик Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу 

воспитателя, находить свое место на площадке. Упражнять в 

ходьбе и беге. 

Описание: Дети сидят на стульях вдоль комнаты, это их «дом». 

Воспитатель смотрит в окно и говорит «Какая хорошая погода, 

идите гулять!». Дети встают и идут в любом направлении. «Дождь 

пошел, бегите домой!» - говорит воспитатель. Дети бегут к стульям 

и занимают свои места. Воспитатель приговаривает «Кап – кап – 

кап!». Постепенно дождь утихает и воспитатель говорит «Идите 

гулять. Дождь перестал!». 

Правила:  

1. Дети уходят из дома по сигналу «Идите гулять!». 

2. Бегут домой на сигнал «дождь пошел!». 

 

Варианты: Дети вначале занимают любой стул, затем только свой. 

Вместо домика устроить переносной навес – прятаться от дождя. 

Во время прогулки могут собирать «грибы и ягоды». Ходьбу 

можно заменить пляской. 

Слушай команду Цель: способствовать развитию внимания, совершенствовать 

умение самостоятельно организовываться, успокаиваться. 

Ход игры: дети идут под музыку. Когда музыка замолкает все 

останавливаются и слушают произнесенную шопотом команду и 

тот час ее выполняют. 

Поезд Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по 

звуковому сигналу, закреплять навык построения в колонну. 

Упражнять в ходьбе, беге друг за другом. 

Описание: Дети строятся в колонну по одной стороне площадки. 

Первый – паровоз, остальные вагоны. Воспитатель дает гудок, дети 

начинают двигаться вперед (без сцепления). Вначале медленно, 



затем – быстрее, постепенно переходя на бег, произносят «Чу – чу 

– чу!». «Поезд подъезжает к станции» - говорит воспитатель. Дети 

постепенно замедляют темп и останавливаются. Воспитатель вновь 

дает гудок, движения поезда возобновляется.  

Правила:  

1. Двигаться можно только после гудка, т.е. по сигналу 

воспитателя. 

Варианты: Ввести остановку. Дети выбегают на полянку. Собирают 

«грибы и ягоды», танцуют. 

Автомобили Цель: развивать ловкость и быстроту; закреплять умение 

передвигаться по площадке врассыпную. 

Ход игры: каждый играющий получает руль. По сигналу водящего 

(поднят зеленый флажок) дети разбегаются в рассыпную так, чтобы 

не мешать друг другу. На другой сигнал (красный флажок) 

автомобили останавливаются. Игра повторяется. 

 

Игровая -театрализованная деятельность детей 

Тема и цели занятий 

1-й недели 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

Тема и цели занятий  

4-й недели 

Тема Травка-муравка Для деда, для бабы 

Курочка-Ряба яичко 

снесла золотое 

Ходит осень по 

дорожкам 

(по сказке 

“Теремок”) 

Прогулка по лесу 

Цель Ввести детей в 

игровую ситуацию; 

дать положи-

тельный заряд; 

р а з в и вать 

интонационную вы-

разительность 

голоса 

Стимулировать 

эмоциональное 

восприятие детьми 

театрализованной игры 

и активное участие в 

ней; развивать 

двигательную 

активность детей. 

 

Стимулировать 

эмоциональ ное 

восприятие детьми 

сказки; пополнять 

словарь лексикой, 

отражающей 

эмоциональное 

состояние человека; 

учить находить 

выразительные 

средства в мимике, 

жестах, интонациях 

Учить детей 

эмоционально 

проговаривать 

фразы; воспитывать 

бережное отношение 

к природе, видеть 

красоту осеннего 

леса; развивать 

фантазию, 

творческие 

способности, 

ассоциативное 

мышление 

Тема Мы играем и поем. 

(имитация игры на 

дудочке в свободной 

пляске “Маша и 

медведь”) 

Забыла девочка котенка 

покормить, не мог он 

вспомнить, как 

покушать попросить 

Во садочке я была… Игровая викторина по 

стихам А. Барто 

Цель Вызвать интерес и 

желание играть с 

музыкальными 

игрушками; 

побуждать детей 

импровизировать 

простейшие 

танцевальные 

движения. 

Учить отождествлять 

себя с театральным 

персонажем; развивать 

внимательность; учить 

сочетать движения и 

речь; закреплять 

знания об 

окружающем 

Учить детей 

свободно двигаться, 

используя все 

окружающее 

пространство; 

воспитывать 

эмоционально-

образное восприятие 

содержания 

небольших 

стихотворений; 

помочь найти 

средства выражения 

Развивать 

имитационные 

навыки; развивать 

фантазию, 

эмоциональную 

память; воспитывать 

дружелюбные 

отношения в игре; 

продолжать работу 

над интонационной 

выразительностью 

речи детей и их 

умением 



образа в движениях, 

мимике, жестах 

имитировать 

движения 

персонажей 

театрального 

действия. 

Тема Быстро времечко 

пройдет, и Цыпленок 

подрастет 

Мы водили хоровод Заюшкина избушка Первый ледок 

Цель Продолжать учить 

слушать сказки, 

развивать 

ассоциативное 

мышление; 

развивать 

исполнительские 

умение через 

подражание 

повадкам животных, 

их движениям и 

голосу; воспитывать 

любовь к животным 

и желание ими 

любоваться 

Воспитывать 

доброжелатель ные 

отношения между 

детьми; развивать 

подражательные 

навыки и фантазию; 

формировать у детей 

необходимый запас 

эмоций и впечатлений 

Поддерживать 

желание детей 

коллективно 

рассказывать 

знакомые сказки; 

обеспечивать 

дальнейшее развитие 

разносторонних 

представлений о 

видах театра 

Побуждать детей к 

решению 

проблемы, раз-

вивать 

воображение; учить 

проявлять себя в 

индивидуальной и 

групповой роли 

Тема Потеряли котятки по 

дороге перчатки 

Мешок с сюрпризом 

(театр на картоне) 

Звери в гостях у 

Снегурочки 

Встали детки в 

кружок – 

закружились как 

снежок 

Цель Развивать умение 

следить за 

развитием 

действия; 

продолжать учить 

передавать 

эмоциональное 

состояние 

персонажей 

Побуждать интерес к 

театральной игровой 

деятельности; 

обеспечивать более 

яркое восприятие 

литературного 

произведения; 

развивать 

пространственное и 

образное восприятие 

Вызвать желание 

участвовать в играх-

драматизациях; 

подводить детей к 

созданию образа 

героя, используя для 

этого мимику, жест, 

движения 

Продолжать учить 

детей 

импровизировать 

под музыку; 

развивать фантазию, 

ассоциативное 

мышление; 

формировать 

эстетическое 

восприятие 

природы; развивать 

память физических 

ощущений 

Тема Сказки матушки-

метели 

Сказка о глупом 

мышонке 

Лисичку заяц в дом 

пустил, и вот на 

улице один 

Ох, и хитрая лиса! 

Трудно ее выгнать, 

да! 

Цель Вовлекать детей в 

игровую ситуацию, 

в двигательную 

импровизацию, 

побуждать вступать 

в диалог; приучать 

внимательно 

слушать новую 

Побуждать детей к 

активному участию в 

театральной игре; учить 

четко, проговаривать 

слова, сочетая движения 

и речь; учить 

эмоционально, 

воспринимать сказку, 

внимательно относиться 

Познакомить детей 

со сказкой “Лиса, 

заяц и петух”; 

формировать у 

детей достаточно 

необходимый запас 

эмоций и 

впечатлений; 

Учить детей 

рассказывать 

сказку с помощью 

воспитателя; 

воспитывать 

коммуникативные 

навыки общения; 

учить сочетать 



сказку и следить за 

развертыванием ее 

содержания 

к образному слову, 

запоминать и 

интонационно 

выразительно 

воспроизводить слова и 

фразы из текста 

воспитывать 

дружеские, 

партнерские 

взаимопони мания 

речь с 

пластическими 

движениями; 

побуждать 

участию в 

театральной игре 

Тема Без друзей нам не 

прожить ни за что на 

свете 

В гости пальчики 

пришли 

Тили-бом В гости к ежику и 

лисе 

Цель Учить детей 

отгадывать загадки; 

развивать 

исполнительские 

умения через 

подражание 

повадкам животных; 

воспитывать любовь 

к животным 

Развивать мелкую 

моторику рук в 

сочетании с речью; 

развивать устойчивый 

интерес к различной 

театральной 

деятельности; 

познакомить с театром 

рук; воспитывать 

партнерские 

отношения между 

детьми; учить детей 

интонационно 

выразительно 

воспроизводить 

заданную фразу. 

Увлечь детей 

художественно-

образным преподне-

сением материала; 

побуждать 

самостоятельно 

действовать в роли, 

следить за 

действиями 

партнеров 

Учить детей 

интонационно 

выразительно 

прогова ривать 

слова чистоговорки, 

меняя силу голоса; 

формировать 

достаточно 

необходимый запас 

эмоций и 

впечатлений; 

развивать 

воображение и 

способности к 

творчеству; 

воспитывать 

дружеские, 

партнерские 

взаимопонимания 

Тема Короб со сказками Чьи детки? Весна пришла! Смоляной бычок 

Цель Вспомнить с 

ребятами знакомые 

сказки; способ 

ствовать  вхожде-

нию детей в роли 

героев; 

активизировать в 

игре в настольный 

театр 

Вовлекать детей в во-

ображаемую ситуацию; 

побуждать выразитель-

но действовать в роли 

зверей 

Учить детей 

проговаривать 

заданную фразу с 

определенной 

интонацией в 

сочетании с 

жестами; 

воспитывать 

коммуникативные 

навыки общения, 

учить сочетать 

напевную речь с 

пластическими 

движениями 

Развивать умение 

давать оценку 

поступкам 

действующих лиц в 

театре; продолжать 

формировать 

эмоциональную 

вырази тельность 

речи детей 

Тема Представьте себе… Два веселых гуся Зоопарк Воробей и кот 

Цель Вызвать у детей 

радостный 

эмоциональный 

настрой; развивать 

элементарные 

навыки мимики и 

жестикуляции; 

учить детей 

Развить память 

физических 

ощущений; учить 

интанционно-

выразительно 

проговаривать фразы; 

воспитать бережное 

Познакомить детей с 

дикими животными 

и их повадками; 

воспитывать любовь 

ко всему живому; 

развивать любо-

знательность; 

побуждать к 

Учить детей 

слушать сказку; 

рассказывать ее 

вместе с 

воспитателем; 

формировать 

необходимый запас 

эмоций; развивать 



интонационно 

проговаривать 

фразы; развивать 

воображение 

отношение к 

окружающему миру; 

развить пантомические 

навыки 

вхождению в роль воображение 

Тема Солнышко, появись В тесноте, да не в обиде Ладушки-ладошки На болоте две 

подружки, две 

зеленные лягушки 

Цель Приобщать детей к 

русскому фольклору; 

включать в 

инсценировку; учить 

говорить и дейст-

вовать от имени 

персонажей; 

активизировать 

партнерское 

взаимодействие в 

игре 

Учить детей отгадывать 

загадки; воспитывать 

коммуникативные 

качества; учить 

сочетать речь с 

движением; развивать 

воображение 

Учить 

воспроизводить 

текст знакомой 

сказки в 

театральной игре; 

развивать память; 

учить подбирать 

соответствующую 

интонацию для 

характеристики 

сказочного героя: 

воспитать 

доброжелательные 

отношения и 

партнерские 

качества; развивать 

артикуляционный 

аппарат; 

формировать живой 

интерес к русскому 

фольклору 

Развивать 

артикуляционный 

аппарат и 

продолжать работу 

над интонационной 

выразительностью; 

учить детей 

использовать в игре 

все пространство; 

воспитывать 

коммуникативные 

качества; 

формировать 

необходимый запас 

эмоций 

 

2.3.Описание вариативных форм, методов и средств реализации рабочей Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфика их 

образовательных потребностей и интересов 

 

2.3.1.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе 

всей ею жизнедеятельности.  

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 



Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 



способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

– наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

– индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

– создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

– трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

– беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

– рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

– индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

– двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

– работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

– подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

– наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 



– экспериментирование с объектами неживой природы; 

– сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

– элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

– свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общении и накопления положительного социально - 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербальною характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно-¬вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 

реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах. Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки, игры и коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами 

и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система -заданий, преимущественно 

игровою характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 



Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.3.2.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять 

и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

– Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

– самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

– развивающие и логические игры; 

– музыкальные игры и импровизации; 

– речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

– самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

– самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

– самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

– развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

– создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

– постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

– тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

– ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

– «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

– поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Младшая группа 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого 

ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять 

их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем. 



Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в 

мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим 

одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным 

поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить. 

Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. 

Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 

Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам 

животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Взаимодействие педагога с родителями детей 2-й младшей группы. 

Одним из важных принципов технологии реализации программы «Детство» 

является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение 

родителей в образовательный процесс дошкольною учреждения. При этом сам 

воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при 

взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, 

вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский 

сад, и родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения. Поэтому задача 

педагога - заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, 

показать родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит 

родителей с особенностями дошкольного учреждения, своеобразием режима дня группы и 

образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их детьми. 

Вместе с тем, в этот период происходит и установление личных и деловых 

контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель 

показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие 

положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей 

уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, 

поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, 

поможет родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

– Познакомить родителей с особенностями физического, социально- личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

– Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

– Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии 

дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка 

к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих 

силах. 

– Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 



развития самостоятельности дошкольника дома. 

– Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии ею 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

– Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы 

важно изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические 

проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы 

первичной диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с 

родителями «Наша семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в 

утренний и вечерний отрезок времени. 

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний 

отрезок времени воспитатель может обратить внимание на следующие показатели: 

Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с 

близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно) 

Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком - (взрослый вступает в 

общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно) 

Особенности взаимодействии взрослою и ребенка в общении - сотрудничают, умеют 

договориться; не взаимодействуют, каждый занимается «своим делом»; конфликтуют, не 

могут прийти к общему решению. 

Особенности воспитательной тактики родители - при затруднениях взрослый 

настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию ребенка, 

ищет компромиссы. 

Типичная позиция, которую занимает каждый в общении - Лидер (указывает, направляет, 

заставляет, оценивает), Партнер (советуется, сочувствует, напоминает, интересуется, 

согласовывает), Отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задаст формальные 

вопросы) или др. 

Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из 

затруднительных ситуаций. 

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их 

взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка в семье, 

типичные трудности и проблемы. 

Для того, чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания и 

характером взаимоотношений с ребенком в разных семьях, может быть использована 

методика «Родительское сочинение», в которой воспитатель предлагает родителям 

написать сочинение на тему «Мой ребенок» или «Портрет моего ребенка» 

Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и особенности 

воспитания и развития ребенка «глазами родителя», что позволит в дальнейшем наладить 

более тесный контакт с семьей воспитанника. 

Педагогическая поддержка. 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в 

младшем дошкольном возрасте- организовать условия для благополучной адаптации 

малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом 

привыкание ребенка к условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье 

(режима, особенностей питания), развития элементарной детской самостоятельности в 

бытовых процессах. 

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы с 

родителями. 



«Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходит в 

младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в детском саду 

(шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне) пробует 

проявить себя в интересной для него деятельности- порисовать красками, поиграть с 

водой и песком, слепить мячик из пластилина. 

«Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем» (мама или кто-нибудь из близких 

малыша принимают участие в совместных играх и других видах деятельности). 

«Делаем рисунок (поделку) в подарок группе» 

Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в детский сад, 

особенно важно помочь понять свои возможности как родителя и особенности своею 

ребенка, узнать какие возможности для развития ребенка сеть в дошкольном учреждении. 

Для этого педагоги проводят совместный праздник для родителей с детьми 

«Здравствуй детский сад!» для вновь поступивших воспитанников. Его цель - 

эмоциональное сближение всех участников педагогического процесса, общение в 

неформальной обстановке, развитие интереса родителей к деятельности дошкольною 

учреждения. 

В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными 

средствами повышения своей психолого-педагогической компетентности - знакомство с 

материалами информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у 

педагогов и специалистов дошкольного учреждения, посещение программ психолого-

педагогического образования родителей, участие в психолого-педагогических тренингах 

на темы «Знаю ли я своего ребенка», «Упрямые дети или упрямые родители», «Растим 

талантливого ребенка». 

В дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для вас, 

родители» они узнают о планируемых в дошкольных учреждениях мероприятиях и 

выбирают наиболее значимые и интересные для себя. 

Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с 

педагогами группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка. 

Так, например, развивая у детей чувство привязанности к своим близким, желание 

помочь, позаботиться о них воспитатель включает в решение этих задач родителей. 

Родители вместе е детьми рассматривают семейный альбом, узнают и называют близких 

родственников (бабушка - мамина мама, тетя Вера - мамина сестра), рассуждают с детьми 

о внимании со стороны близких, и заботе по отношению к ним. 

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности родители 

поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной трудовой деятельности 

(вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, сделать полку 

вместе с папой). Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять 

самостоятельность детей, поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка за 

помощь и заботу. 

Педагогическое образование родителей. 

Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на 

развитие активной, компетентной позиции родителя. 

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на 

потребности родителей группы. Анализируя результаты педагогического мониторинга, 

воспитатель определяет наиболее значимые темы для педагогического образования 

родителей группы. Например, «Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить 

ребенка играть», «Как организовать семейный досуг». Педагог стремится поддержать 

активность, заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч как 

дискуссии, круглые столы, вечера вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и 

ролевые игры. 

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая 

особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. Особенно 



важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья 

дошкольника, желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и с 

помощью правильной организации режима, питания, совместных с родителями 

физических упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему 

ребенок плохо адаптируется в детском саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?», 

воспитатель подводит родителей к пониманию того, что основным фактором сохранения 

здоровья ребенка становится здоровый образ жизни его семьи. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их 

детьми - сюжетные и подвижные игры, совместное рисование. Очень важно помочь 

родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком. 

Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с 

мамами –«Вот она какая, мамочка родная», где мамы совместно с детьми играют, 

рисуют, читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного изготовления. 

«Сильные, ловкие, смелые» (дети вместе с родителями играют в подвижные игры) 

«Мы рисуем Новый год» (дети вместе с близкими рисуют). 

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями 

оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот какие малыши, полюбуйтесь от 

души», «Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье праздник», Например, совместно с 

родителями можно создать групповой фотоальбом -"Вот какие малыши, полюбуйтесь от 

души" о детях группы. В таком альбоме можно представить кроме фотографий детей, 

зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и увлечениях. 

Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу 

лучше узнать возможности родителей, их таланты: «Визитная карточка осени», 

«Рождественский подарок», «Мамина фантазии, папины руки - в доме веселье, не бывает 

скуки» «Игрушки для театра - просто и занятно». Очень важно, чтобы после конкурса 

были отмечены все его участники. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших 

дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего 

ребенка, желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное 

сотрудничество с педагогами группы по развитию ребенка. 

 

Работа с родителями Сроки 

Фотовыставка «До свиданья, лето» 

«Украсим мир вокруг себя цветами» 

 

 

Сентябрь Анкетирование родителей 

«Возрастные особенности восприятия детьми объектов природы» 

Памятка для родителей 

«Возрастные особенности детей младшего возраста» 

Родительское собрание «Давайте познакомимся»  

 

Октябрь 

 

Выставка рисунков «день цветов» 

Благотворительная ярмарка «Дары осени» 

Оформление папки передвижки «Берегите природу» 

Выставка детских работ 

«Подарки осени» 

 

 

 

Ноябрь 

 

Консультация «Как провести выходной день с ребёнком?» 

Коллаж для родителей 

«Мы и наши дети!» 

Родительское собрание «Экологическое образование в ДОУ –что это такое»  

 

 

Декабрь 

Экологическая газета «Помогите птицам» 

Природоохранная акция «Сохраним елку –красавицу наших лесов» 

Выставка рисунков «Зимняя сказка»  



Конкурс 

Музей детской книги 

«Мы любители природы» 

 

Январь 

Стенд  «Знай, люби и береги» 

Соревнование 

«Папы каждому нужны, папы каждому важны» 

 

 

Февраль Фотовыставка 

«Мой папа самый лучший» 

Анкетирование Отцов и дедушек, тема: «Наша дружная семья?» 

Фотовыставка 

«Мамочка любимая» 

 

 

Март 

 
Выставка поделок из бросового и природного материала 

«Весна пасхальная» 

Родительское собрание «Растем  вместе » 

Памятка для родителей «Твой дом – твое здоровье» 

Музей  «Мир животных»  

Апрель Экологическая сказка «Давайте дружить с природой» 

Консультация «Игра в жизни ребенка!» 

Выставка «Живая экология» Май 

Родительское собрание 

"Как повзрослели и чему научились наши дети за этот год. Организация летнего 

отдыха детей" 

Май 

Фотовыставка «Мама рядом, папа рядом, что еще для счастья надо» Май  

 

III. Организационный раздел 

3.1.Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей 

Деятельность 2 младшая группа 

Самостоятельная деятельность (игры, подготовка 

к образовательной деятельности, личная гигиена) 

205 минут (3 часа 25 минут) 

Не менее 3-4 часов в день 

Работа с родителями 10 минут 

ООД 30 минут 

Организация деятельности в режимных моментах 345 минут (5 часов 45 минут) 

Сон 130 минут ( 2 часа 10 минут) 

Прогулка  Не менее 3 часов в день 

Итого 720 минут ( 12 часов) 

 

Режимные моменты 

Режимные моменты 3-4 года 

Время в режиме дня Длительность 

Прием, осмотр, игры,  

индивидуальная работа 

7.00-8.30 10 мин. 

Утренняя  

гимнастика 

8.10-8.20 10 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 - 

Игры, подготовка к ООД 9.00-9.05 - 

ООД 9.05-9.45 - 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.45-12.00 40мин. 

Самостоятельная деятельность, 

игры 

- - 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 - 



Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 - 

Подъем, воздушные и водные 

процедуры 

15.00-15.30 5 мин. 

Полдник 15.30-16.00 - 

ООД, 

развлечения, 

кружки по интересам 

16.00- 

16.40 

- 

Самостоятельная деятельность, 

игры 

16.40-17.00 10мин. 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.40 - 

Самостоятельная деятельность, 

игры 

17.40-18.00 15мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка 18.00-19.00 20мин. 

Уход  детей  домой 19.00 - 

Всего: 1ч.50мин 

 

Циклограммы образовательной деятельности 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Период Содержание деятельности 
Ежедневно в 

течение дня 
Здоровьесберега

ющая 

деятельность: 
 

 

гимнастика для глаз (в игровой форме) 
артикуляционная и пальчиковая гимнастика (в игровой форме) 
оздоровительные процедуры 

7.00 -  7.50  прием детей 

 беседа с родителями о самочувствии детей 

 ситуативные беседы с детьми о правилах поведения и общения, о правилах личной 

гигиены  

 формирование навыков самообслуживания  

 трудовые поручения детям по уходу за комнатными растениями (полив, опрыскивание) 

 слушание или исполнение музыкальных произведений бодрого характера (1-2 

произведения) 

 наблюдение  в 

уголке 
природы  

 беседа «Как я 

провел(а) 
выходные»  

 дидактические 

игры 
по 

познавательном

у 
развитию  
игры по ЗКР  

 индивидуальная 

работа 

 игры на 

развитие  

памяти  

 дидактические 

игры по 

познавательно

му развитию 

 хороводные 

игры 

 индивидуальн

ая работа  
 

 

 игры на 

развитие 

мышления  

 дидактическ

ие игры по 

ЗКР 

 «уроки 

вежливости 

и этикета» 

(решение 

проблемных 

ситуаций)  

 индивидуаль

ная работа  
 

 дидактические 

игры по 

развитию речи  

 игры  на 

развитие 

воображения 

 игры по ПДД 

  

индивидуальн

ая работа  
 

 хороводные игры  

 игры на развитие 

мелкой моторики 

 дидактические игры по 

обучению грамоте   

 решение проблемных 

ситуаций по ОБЖ  

 индивидуальная работа  

7.50 - 

8.20/30 
 обсуждение с детьми  плана текущего дня 

 утренняя гимнастика, ритмика 
8.20/30 - 

8.50 
подготовка к завтраку, завтрак 

 трудовые поручения по сервировке стола 

 гигиенические процедуры 



 описание меню  

 ситуативные беседы о правилах личной гигиены и гигиенических процедурах, культуре 

принятия пищи  
09.00 – 

10.30 
подготовка к ООД, ООД 

 трудовые поручения по подготовке рабочего места к ООД 

 игры,  беседы, решение проблемных ситуаций, экспериментирование, продуктивная 

деятельность и т.д. (в зависимости от содержания ООД)  

 динамические паузы между ООД 

 физкультминутки в процессе ООД малоподвижного характера 
9.50 - 12.15 подготовка к прогулке 

 формирование умения помогать малышам в последовательном одевании  

 ситуативные беседы о правилах общения (обращение за помощью)  

 формирование навыков самообслуживания, закрепление навыков самообслуживания 
Прогулка (в начале прогулки порядок видов деятельности зависит от расписания ООД) 

 наблюдение  

 подвижные 

игры 

 игры с 

выносным 

материалом 

 сюжетно-

ролевая игра  

 индивидуальны

е спортивные 

упражнения  

 труд в природе 

 самостоятельна

я деятельность 

(игровая, 

художественная

, трудовая) 

 ситуативные 

беседы 

 решение 

проблемных 

ситуаций 

 наблюдение  

 подвижные 

игры 

 игры с 

выносным 

материалом 

 сюжетно-

ролевая игра  

 индивидуальн

ые спортивные 

упражнения  

 трудовые 

поручения 

 самостоятельн

ая 

деятельность 

(игровая, 

художественн

ая, трудовая) 

 решение 

проблемных 

ситуаций 

 ситуативные 

беседы 

 наблюдение  

 подвижные 

игры 

 игры с 

выносным 

материалом 

 сюжетно-

ролевая игра  

 индивидуаль

ные 

спортивные 

упражнения 

 трудовые 

поручения 

 самостоятель

ная 

деятельность 

(игровая, 

художествен

ная, 

трудовая) 

 решение 

проблемных 

ситуаций 

 ситуативные 

беседы 

 экскурсия 

(целевая 

прогулка), 

которая 

включает: 
– наблюдение, 
– ситуативные 

беседы, 

– решение 

проблемных 

ситуаций 

 самостоятельн

ая 

деятельность 

(игровая, 

художественн

ая, трудовая) 

 трудовые 

поручения 

 наблюдение  

 подвижные игры  

 игры с выносным 

материалом 

 сюжетно-ролевая игра 
 индивидуальные 

спортивные 

упражнения 

 спортивные игры труд 

в природе 

 самостоятельная 

деятельность (игровая, 

художественная, 

трудовая) 

 ситуативные беседы 

12.00 - 15.00 возвращение с прогулки 

 формирование навыков самообслуживания  

 ситуативные беседы о правилах общения  
подготовка к обеду, обед 

 гигиенические процедуры 

 трудовые поручения по сервировке стола  

 описание меню  

 ситуативные беседы о правилах личной гигиены и гигиенических процедурах, культуре 

принятия пищи  
подготовка ко сну, сон 

 формирование навыков самообслуживания 

 чтение произведений художественной литературы 

 слушание музыкальных произведений спокойного характера (1-2 произведения) 



15.00 - 15.20 подъем после сна 

 гимнастика после сна 

 точечный массаж 

 воздушные и водные процедуры 

 формирование умения детей самостоятельно выполнять закаливающие процедуры  
15.20- 16.00 подготовка к полднику, полдник 

 гигиенические процедуры 

 трудовые поручения по сервировке стола   

 описание меню  

 ситуативные беседы о правилах личной гигиены и гигиенических процедурах, культуре 

принятия пищи  
15.30 - 17.00  музыкально-

дидактические 

игры 

 творческая 

мастерская 

 сюжетно-

ролевая игра 

 экспериментиро

вание 

 индивидуальная  

работа  

 предварительна

я работа к ООД 

(дидактические 

игры), ООД  

 игры малой 

подвижности 
 

 настольно-

печатные игры  

 беседы 

 решение 

проблемных 

ситуаций 

 строительные 

игры 

  сюжетно-

ролевая игра 

 чтение 

художественн

ой литературы  

 индивидуальн

ая работа 

 предварительн

ая работа к 

ООД 

(дидактически

е игры), ООД 

 игры средней 

подвижности 
 

 чтение 

художествен

ной 

литературы  

 сюжетно-

ролевая игра 

 индивидуаль

ная работа 

 дидактическ

ие игры по 

образователь

ной области 

«Познание» 

(Окружающи

й мир) 

 спортивное 

развлечение 

 предваритель

ная работа к 

ООД 

(дидактическ

ие игры), 

ООД 
 

 театрализован

ные игры  

 эксперименти

рование 

 сюжетно-

ролевая игра  

 индивидуальн

ая работа  

 музыкальное 

развлечение 

 предварительн

ая работа к 

ООД(дидактич

еские игры) 

ООД 
 

 хозяйственно-бытовой 

труд 

  настольно-печатные 

игры  

 сюжетно-ролевая игра  

 индивидуальная работа  

 предварительная работа 

к ООД (дидактические 

игры), ООД 

 игры малой 

подвижности 
 

17.00/17.30 - 

17.30/18.00 
подготовка к ужину, ужин 

 гигиенические процедуры 

 трудовые поручения по сервировке стола   

 описание меню  

 ситуативные беседы о правилах личной гигиены и гигиенических процедурах, культуре 

принятия пищи  
17.30 - 19.00 подготовка к прогулке 

 ситуативные беседы о правилах безопасного поведения и возможных травмирующих 

ситуациях на улице  

прогулка 

 наблюдение 

 игровая 

деятельность 

 индивидуальны

е спортивные 

упражнения  

 взаимодействие 

с родителями 

 наблюдение 

 игровая 

деятельность 

 индивидуальн

ые спортивные 

упражнения  

 взаимодействи

е с родителями 

 наблюдение 

 дидактическ

ие игры  

 игровая 

деятельность 

 индивидуаль

ные 

спортивные 

 наблюдение 

 игровая 

деятельность 

 индивидуальны

е спортивные 

упражнения  

 взаимодействие 

с родителями 

 наблюдение  

 игровая деятельность 

 индивидуальные 

спортивные 

упражнения  

 взаимодействие с 

родителями 
 



 

 

упражнения  

 взаимодейст

вие с 

родителями 

  

 

Циклограмма игровой деятельности 

Режимные моменты 3-4 года 

Время в режиме дня Длительность 

Прием, осмотр, игры,  

индивидуальная работа 

7.00-8.30 50мин. 

Утренняя  

гимнастика 

8.10-8.20 - 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 - 

Игры, подготовка к ООД 9.00-9.05 - 

ООД 9.05-9.45 - 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.45-12.00 40мин. 

Самостоятельная деятельность, 

игры 

- - 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 - 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 - 

Подъем, воздушные и водные 

процедуры 

15.00-15.30 - 

Полдник 15.30-16.00 - 

ООД, 

развлечения, 

кружки по интересам 

16.00- 

16.40 

- 

Самостоятельная деятельность, 

игры 

16.40-17.00 20мин. 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.40 - 

Самостоятельная деятельность, 

игры 

17.40-18.00 20мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка 18.00-19.00 50мин. 

Уход  детей  домой 19.00 - 

Всего: 3ч.00мин 

 

 Двигательный режим 

Дети дошкольного возраста в соответствии с СанПиН должны иметь возможность во 

время пребывания в ДОУ активно двигаться не менее 6-8 часов в неделю. Это требование 

реализуется в процессе ООД «Физическое развитие», утренней гимнастики, двигательных 

разминок, физкультминуток, на прогулке через организацию игр различной подвижности 

и т.д.  

Формы работы Виды занятий Количество и 

длительность 

занятий  

(в мин.) в 

зависимости от 

возраста детей 

Физкультурная организованная 

образовательная деятельность  

в помещении 3 раза в неделю  

не более 15мин. 

Физкультурно-оздоровительная утренняя гимнастика Ежедневно  5-6 



работа в режиме дня подвижные и спортивные игры 

и упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза  

(утром и вечером) 

15мин. 

физкультминутки (в середине 

статической ООД) 

3-5 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания ООД 

Активный отдых физкультурный досуг 1 раз в месяц 20мин. 

физкультурный праздник — 

день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 

 

самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

Ежедневно 

самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 

 

 

3.2.Организация режима пребывания детей в группе 

Режим дня в холодный период 
 

РЕЖИМ ДНЯ 

младшей группы  

«Солнышки»» 

Время Режимные моменты 

7.00 – 8.30 Утренний прием, игры, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми 

8.00-8.05 Утренняя гимнастика 

8.20 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.00 Культурно-гигиенические процедуры, самостоятельные игры 

9.00 – 9.40 Организованная  образовательная деятельность 

9.40-10.00 Самостоятельная деятельность детей 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10 – 12.00 Подготовка к прогулке,  прогулка 

12.00-12.10 Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.10 – 12.30 Подготовка к обеду, обед 

12.30 – 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 – 15.25 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные и водные процедуры 

15.25 – 15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40 – 16.30 Организованная образовательная деятельность, игровая 

деятельность, театрализация, инсценировки с игрушками 

16.30.-17.10 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.10 – 17.40 Возращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 

17.40 – 19.00 Общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в 

центрах активности, работа с родителями 

 

 

 

 

3.3.Комплексно-тематическое планирование 



Примерная сетка комплексно-тематического планирования образовательной 

деятельности  
М

ес
я

ц
 

Н
ед

ел

я
 

Вторая младшая группа 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 «Я в детском саду» (мониторинг) 

1.09 – 9.09 

2 Азбука безопасности (мониторинг)  

12.09 – 16.09. 

3 Времена года: Золотая Осень 

19.09 - 23.09. 

4 Мир вокруг нас – лес (деревья, грибы, ягоды) 

26.09 - 30.09 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

1 Мир вокруг нас - наши домашние питомцы 

3.10 – 7.10 

2 Мир вокруг нас -  дикие животные и их детеныши 

10.10 – 14.10 

3 Неделя здоровья  17.10 – 21.10 

4 Мой дом,  мебель. 

24.10 – 28.10 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 Умные помощники - бытовые приборы 

31.10 – 04.11 

2 Крылатые друзья: зимующие птицы 

07.11 – 11.11 

3 Все работы хороши (мир профессий)  

14.11- 18.11 

4 В мире людей – мой мир (День матери) 

21.11 – 25.11 

5 «Времена года: Зимушка-Зима» 

28.11 – 02.12 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 Страна и город, в которых я живу 

05.12 – 09.12 

2 Одежда, обувь, головные уборы 

12.12- 16.12 

3 Новогодние чудеса (проект) 

19.12 – 23.12 

4 Здравствуй, Новый Год! 

26.12 – 30.12 

Я
н

в
а
р

ь
  

1 Новогодние каникулы 

2 Зимовье зверей 

09.01-13.01.17 

3 Наша кухня (посуда) 

16.01. – 20.01.17 

4 Продукты  питания 

23.01. – 27.01.17 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 Транспорт  30.01.- 03.02.17 

2 Спорт  06.02 -10.02.17 

3 Русское народное творчество. Масленница. 

13.02 – 17.02.17  

4 Наши папы. Защитники Отечества 

20.02 – 24.02.17 

М а
р т
 

1 Времена года: Весна 



27.02 – 03.03.17 

2 

 
Мамин праздник  

06.03- 10.03.17 

3 Да здравствует вежливость и доброта. 

13.03 -17.03.17 

4 Неделя игры и игрушки 

20.03 -24.03.17 

 5 Театральная неделя 

27.03-31.03.17 

А
п

р
ел

ь
 

1 Книжкина неделя 

03.04 -07.04 

2 В космос все лететь хотим… 

10.04 – 14.04 

3 Мир вокруг нас 17.04 – 21.04 

4 Подводный мир (рыбы, река) 

24.04. -28.04 

М
а
й

 

1 День Победы 04.05 – 12.05 

2 День Семьи 15.05 -19.05 

3 Мы – юные экологи (мониторинг) 

22.05 -26.05 

4 Здравствуй, лето! (мониторинг) 

29.05 -31.05. 

 

 

3.4.Особенности традиционных праздников, событий мероприятий 

Тема Цель 

Развлечение 

«День знаний» 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. 

Тематическое 

развлечение «Приметы 

осени» 

Познакомить детей с временами года и его приметами. 

«Приключения Колоска» Расширять знания об овощах и фруктах, о хлебе.  Формировать 

элементарные экологические представления. Воспитывать бережное 

отношение к природе 

Вечер загадок Развивать память, мышление и воображение. 

«День добра» Формировать представление у детей о доброте как важном 

человеческом качестве; поощрять стремление ребенка совершать 

добрые поступки; учить детей передавать эмоциональное состояние 

человека с помощью мимики. 

«Чистота – залог 

здоровья» 

Закрепить знания детей о здоровом образе жизни. 

«В гостях у сладкоежек» Создать эмоциональное, радостное, веселое настроение, повеселить 

детей.  

«Этот праздник – День 

Рождения группы»» 

Создание радостного, веселого настроения. Познакомить детей с 

группой, праздником, рассказать об обычаях группы. 

«Правила хороших 

манер» 

Воспитывать у детей доброжелательность, вежливость, уважение к 

окружающим; создание атмосферы праздника и хорошего настроения, 

обучение детей быть внимательными друг к другу. 

Развлечение 

«Вот такая бабушка» 

Воспитывать у внуков уважительное отношение к своим бабушкам и ко 

всем пожилым людям, желание сделать для них что-нибудь приятное, 

помогать им. 

Любимые сказки Приобщать русскому народному творчеству. 

Игра-развлечение 

«Играем с кошкой в 

Вызвать у детей положительное эмоциональное состояние, 

удовольствие от игры и совместной деятельности с другими детьми. 



прятки» 

Театр игрушек по 

потешке «Заинька, 

проходи, серенький 

проходи» 

Создавать положительную эмоциональную атмосферу общения с 

детьми. Вызвать с помощью художественного слова и действий с 

игрушкой у детей желание вместе выполнять простейшие действия. 

Тематическое 

развлечение 

«Зимушка-зима» 

Расширять представления детей о зиме. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. 

Театр игрушек по песенке 

«Жили у бабуси два 

веселых гуся» 

Продолжать вызывать у детей положительное эмоциональное 

состояние, удовлетворение от просмотра театра игрушек. 

Театрализованное 

представление «Зимовье» 

Формировать желание участвовать в спектакле. 

Новогодний утренник 

«Кто рукавичку 

потерял?» 

Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 

Развлечение 

«Правил дорожных на 

свете не мало» 

Познакомить детей с правилами дорожного движения, правилами 

поведения на улице; довести до сознания детей к чему может привести 

их нарушения; развивать ловкость, внимание. 

Игровая Викторина по 

сказкам А. Барто 

Формировать у детей живой интерес к театральной игре, желание 

участвовать в общем действии и использовать все окружающее 

пространство; побуждать детей к активному общению, развивать речь и 

умение строить диалог. 

Физкультурно-

оздоровительный досуг 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

Закрепить знания детей о правилах дорожного движения; научить 

соблюдать эти правила, продолжить формирование умения действовать 

в команде; развивать память и внимание. 

«Семейные старты» Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, 

выносливость. 

Театральное развлечение 

«А ну-ка девочки» 

Доставить детям радость от игр развивающей направленности; 

Поддерживать интерес к театральной деятельности; Проявлять 

настойчивость, находчивость, смекалку, взаимопомощь; Воспитывать 

желание заниматься физкультурой, совершенствовать двигательные 

навыки 

Встреча «Мой папа – 

солдат» 

Знакомить детей с военными профессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк). Воспитывать любовь к Родине. 

«Путешествие по 

сказкам» 

Учить детей внимательно слушать и слышать чтение литературных 

произведений. Учить детей выражать в речи свое отношение к героям и 

событиям. Повторить с детьми известные им сказки, вызвать радость 

«встречи» с героями этих художественных произведений.  

Развлечение «В гостях у 

матрешки» 

Расширять представления о народной игрушке. Знакомить с народными 

промыслами. 

Развлечение «Весна 

пришла» 

 Закрепить представления о весенних изменениях в природе.             

Развлечение 

«Шишек» 

Создать в группе радостное веселое настроение; расширить знания о 

деревьях: узнавать елку и сосну, их шишек по внешнему виду и 

развивать желание играть с ними в соревновательные игры; развивать 

желание общаться между собой в непринужденной обстановке; 

воспитывать активность, любознательность, организованность. 

Развлечение «Семейные 

посиделки» 

Формирование эмоциональной сферы у младших дошкольников; 

воспитание доброго отношения по отношению к окружающим людям; 

развивать творческий потенциал. 

«Человек и Вселенная» Обогащать знания детей о космосе. Познакомить с первыми 

космонавтами.  

Спортивное развлечение 

«Идем спасать колобка». 

Выполнение физических упражнений по предложенным условиям - с 

подбором знакомых детям движений по сюжету сказки.  



развитие выносливости, равновесия, умения выразительности 

имитационных движений, воспитание взаимовыручки, дружбы, 

организованности. 

Встреча с солнышком Развитие коммуникативных навыков у детей младшего дошкольного 

возраста. 

Семейная гостиная 

«Письма с фронта» 

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к 

родине. Формировать представления о празднике, посвященному Дню 

Победы. Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Привлечь детей и их родителей к занятиям физической культуры и 

спортом. Доставить детям и родителям удовольствия от совместных 

занятий физкультурой, способствовать развитию положительных 

эмоций, чувства взаимопомощи.  

 

Основные рекомендации во время проведения праздников 

Краткая 

информационн

ая справка 

Задачи Группы Подготовка к празднику  
 

Форма 

проведени

я 

праздника 

Рекомендуемое время проведения праздника (события) 

1 сентября-День знаний 

1 сентября – 

праздник начала 

нового учебного 

года. 

Официально был 

учрежден 1 

сентября 1984 

года. 

Традиционно в 

этот день в 

школах 

проходят 

торжественные 

линейки. День 

знаний –  самый 

долгожданный 

праздник для 

тех, кто впервые 

переступит 

школьный 

порог. С особой 

торжественность

ю встречают в 

школах 

первоклассников 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Формировать  

первичные 

представления и 

положительное 

отношение к 

процессу 

обучения в школе 

(предметам, 

урокам, оценкам, 

школьным 

принадлежностям, 

распорядку дня 

школьника, новой 

роли ученика  и 

др.). 

Развивать интерес 

к приобретению 

знаний 

Воспитывать 

уважение к труду 

учителя: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 младшая 

группа 

 

-ситуативный разговор 

«для чего нужны 

школьные 

принадлежности?»; 

- чтение  художественной 

литературы; 

- разучивание стихов о 

школе В. Берестов 

«Читалочка», З. 

Александрова «В школу» 

- Участие в 

развлечени

и «День 

знаний», 

проводимо

го в ДОУ. 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

- Д/игра «Собери 

портфель»; 

 

- Участие в 

разработке 

и 

проведени

и «Дня 

знаний» в 

ДОУ; 

- участие в 

проведени

и общего 

со школой 

мероприят

ия к Дню 

знаний. 

Воспитатель 

ИЗО 

 

- мастерская «Подарок для 

первоклассника; 

- создание коллекций 

(школьных 

принадлежностей) 

«Закладка», «Блокнот»; 

Музыкальные 

руководители 

- слушание и исполнение 

песен Шаинского 

«Дважды два четыре» 

Родители - беседа «Как мы учились 

в школе»; 

- чтение произведений на 

школьную тему; 

- совместное участие в 



 

 

. 

празднике «Первого 

звонка в школе»; 

- участие в работе над 

проектом «Скоро в школу 

мы пойдём». 

27 сентября – День воспитателя 

27 сентября - 

новый 

общенациональн

ый праздник 

«День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников». 

Идея этого 

праздника - 

помочь 

обществу 

обратить больше 

внимания на 

детский сад и на 

дошкольное 

детство в целом. 

Дошкольный 

возраст - 

особенно 

важный и 

ответственный 

период в жизни 

ребенка, в этом 

возрасте 

формируется 

личность, и 

закладываются 

основы 

здоровья. 

Благополучное 

детство и 

дальнейшая 

судьба каждого 

ребенка зависит 

от мудрости 

воспитателя, его 

терпения, 

внимания к 

внутреннему 

Формировать 

первичные 

представления и 

положительное 

отношение к 

труду работников 

детского сада.  

Развивать интерес 

к профессии 

воспитателя. 

 Воспитывать 

любовь к 

детскому саду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 младшая 

группа 

- сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад»; 

- экскурсия по детскому 

саду; 

- наблюдения за трудом 

помощника воспитателя 

(накрывает на стол, моет 

посуду и др.), отдельными 

сторонами труда 

воспитателя (например, 

подготовка к прогулке); 

-- чтение художественной 

литературы; 

- беседа «Моя любимая 

воспитательница»; 

- слушание и исполнение 

песен про детский сад; 

- мастерская 

«Поздравительная 

открытка»;  

- развивающие игры 

«Профессии», «Что нужно 

повару» и др.; 

- день 

открытых 

дверей; 

- выставка 

рисунков 

(«Моя  

любимая 

воспитател

ьница», 

«Мой 

любимый 

детский 

сад», и 

др.); 

- модель 

детского 

сада 

(«Детский 

сад моей 

мечты»); 

- 

поздравите

льный 

концерт 

Инструктор по 

физической 

культуре  

- тематические экскурсии 

в физкультурный зал; 

- игры-имитации «Где мы 

были - мы не скажем, а 

что делали – покажем», 

 

Воспитатель 

ИЗО 

 

- мастерская 

«Поздравительная 

открытка»;  

- тематические экскурсии 

в изостудию; 

- мастерская «Мой 

любимый детский сад»; 

- выставка рисунков 

(«Моя любимая 

воспитательница». «Мой 

любимый детский сад», и 

др.); 



миру ребенка. С 

помощью своих 

воспитателей 

дошкольники 

познают секреты 

окружающего 

мира, учатся 

любить и беречь 

свою Родину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальные 

руководители 

 

- слушание и исполнение 

песен «про детский сад»; 

- тематические экскурсии 

в музыкальный зал; 

- разыгрывание этюдов на 

передачу эмоционального 

состояния людей разных 

профессий посредством 

позы, действий, мимики; 

- поздравительный 

концерт. 

3 неделя октября – Осенний праздник 

С сентября по 

декабрь идёт 

календарная 

осень. 

Замечательное 

время года 

осень. Бывает 

ранняя и поздняя 

осень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать и 

закреплять знания  

о сезонных 

изменениях в 

природе осенью. 

Расширять 

представления об 

отображении 

осени в 

произведениях 

искусства 

(поэтического, 

изобразительного, 

музыкального). 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 младшая 

группа 

 

- ООД о признаках осени; 

- чтение художественных 

произведений об осени; 

- заучивание стихов и 

песен; 

- наблюдение в природе; 

- выставка рисунков «Во 

саду ли, в огороде». 

- 

Совместна

я (родители 

и дети) 

выставка 

поделок из 

природног

о 

материала 

«Осенние 

фантазии»; 

- выставка 

рисунков 

«Во саду 

ли, в 

огороде» - 

младшие 

группы; 

-выставка-

презентаци

я «Осень – 

чудная 

пора»; 

- проект  

«Осень 

золото 

роняет»; 

- праздник 

осени со 2 

младшей 

группы; 

- 

кукольный 

спектакль 

на тему 

осени  (1 

младшая 

группа); 

- день 

здоровья 

Родители - Совместная (родители и 

дети) выставка поделок из 

природного материала 

«Осенние фантазии»; 

- участие в дне здоровья 

«Если хочешь быть 

здоров»; 

- участие в проекте  

«Осень золото роняет». 

Инструктор по 

физической 

культуре 

- день здоровья «Если 

хочешь быть здоров» 

Воспитатель 

ИЗО 

 

- Совместная (родители и 

дети) выставка поделок из 

природного материала 

«Осенние фантазии»; 

- выставка рисунков «Во 

саду ли, в огороде» - 

младшие группы; 

-выставка-презентация 

«Осень – чудная пора»; 

Музыкальные 

руководители 

- праздник осени со 2 

младшей группы; 

- кукольный спектакль на 

тему осени  (1 младшая 

группа); 



«Если 

хочешь 

быть 

здоров». 

1 неделя ноября - День народного единства (дружбы) 

4 ноября – день 

Казанской 

иконы Божьей 

Матери – с 2005 

года отмечается 

как «День 

народного 

единства». 4 

ноября 1612 года 

воины 

народного 

ополчения под 

предводительств

ом Кузьмы 

Минина и 

Дмитрия 

Пожарского 

штурмом взяли 

Китай-город, 

освободив 

Москву от 

польских 

интервентов и 

продемонстриро

вав образец 

героизма и 

сплоченности 

всего народа вне 

зависимости от 

происхождения, 

вероисповедания 

и положения в 

обществе. Кроме 

того, еще в 1649 

году указом царя 

Алексея 

Михайловича 

день Казанской 

иконы Божиьй 

Матери (22 

октября по 

старому стилю) 

был объявлен 

государственны

м праздником. 

Таким образом, 

можно сказать, 

Формировать 

первичные 

ценностные 

представления о 

России как о  

многонациональн

ой, но единой  

стране.  

Закрепить 

понятие 

«Дружба». 

Воспитывать 

уважение к людям 

разных 

национальностей. 

дружеские 

отношения между 

детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 младшая 

группа 

- чтение сказок  разных 

народов «Пых», 

«Рукавичка», «Кукушка», 

«Айога»; 

- подвижные игры 

народов России. 

- 

фольклорн

ый 

праздник; 

- 

спортивное 

развлечени

е 

(подвижны

е игры 

народов 

России); 

- выставка 

рисунков, 

поделок 

(националь

ный 

костюм, 

природа 

России и 

др.). 

- проектная 

деятельнос

ть 

(«Путешес

твие по 

карте 

России»); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители - участие в фольклорном 

празднике; 

- участие в спортивном 

развлечении (подвижные 

игры народов России); 

- помощь в оформлении 

выставки рисунков, 

поделок (национальный 

костюм, природа России и 

др.). 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

- подвижные игры 

народов России «Хейро», 

«Перепрыгни через 

нарты»; 

- спортивное развлечение 

(подвижные игры народов 

России); 

Воспитатель 

ИЗО 

 

- мастерская по 

«изготовлению» 

национальных костюмов 

(рисование, аппликация); 

- выставка рисунков, 

поделок (национальный 

костюм, природа России и 

др.). 

Музыкальные 

руководители 

 

- слушание, разучивание и 

исполнение песен и 

танцев народов России; 

- фольклорный праздник. 



что «День 

народного 

единства» 

совсем не новый 

праздник, а 

возвращение к 

старой 

традиции. 

4 неделя ноября – День матери 

Праздник  «День 

Матери»  

основан 

Президентом 

Российской 

Федерации 30 

января 1998 

года, он 

празднуется в 

последнее 

воскресенье 

ноября, воздавая 

должное 

материнскому 

труду и их 

бескорыстной 

жертве ради 

блага своих 

детей. Среди 

многочисленных 

праздников, 

отмечаемых в 

нашей стране, 

«День Матери» 

занимает особое 

место. Это 

праздник, к 

которому никто 

не может 

остаться 

равнодушным. В 

этот день 

хочется сказать 

слова 

благодарности 

всем Матерям, 

которые дарят 

детям любовь, 

добро, нежность 

и ласку. 

 

 

Формировать 

ценностное 

отношение к 

труду матери. 

Развивать 

желание 

порадовать её. 

Воспитать 

чувство любви и 

уважения к 

матери, желания 

помогать ей, 

заботиться о ней: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 младшая 

группа 

 

- сюжетно-ролевая игра 

«Дочки-матери»; 

- игровые и ситуативные 

разговоры с детьми 

«Ласковые слова», «Какой 

подарок для мамы лучше» 

; 

- чтение художественной 

литературы Е.Благинина 

«Посидим в тишине»  

-  разучивание стихов Я 

Аким «Мама, так тебя 

люблю…», Е.Благинина 

«Вот какая мама»; 

- просмотр мультфильма 

«Мама для мамонтенка»; 

- слушание и исполнение 

музыки (песен) о маме; 

- конкурс 

чтецов 

«Милой 

мамочке 

моей это 

поздравлен

ье…»; 

- выставки 

рисунков 

(«Моя 

мама»); 

- 

спортивное 

развлечени

е 

«Мамочка  

моя в 

спорте 

вместе ты 

и я»; 

- 

праздничн

ый концерт 

для мам. 

- проектная 

деятельнос

ть «Как 

моя мама 

стала 

большой»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители - Присутствовать на  

конкурсе чтецов «Милой 

мамочке моей это 

поздравленье…»; 

- принять участие в 

выставке рисунков («Моя 

мама»); 

- участие в спортивном 

развлечении «Мамочка  

моя в спорте вместе ты и 

я»; 

- участие в проектной 

деятельности «Как моя 

мама стала большой»; 

- присутствие мам на 

праздничном концерте. 

Инструктор по 

физической 

культуре  

- спортивное развлечение 

«Мамочка  моя в спорте 

вместе ты и я»; 

- подвижные  игры 

«Найди пару», 

«Совушка», «Ловишки с 

мячом»; 

Воспитатель - организация 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗО фотовыставки  портретов  

«Моя мама»; 

- выставка рисунков  

(«Моя мама»); 

 

 

 

 

 

 
Музыкальные 

руководители 

 

- театрализация «Школа 

Вежливости» 

- разучивание 

музыкально-танцевальной 

композиции для мам для 

старших групп; 

- слушание и исполнение 

музыки (песен) о маме для 

мл.групп; 

- разучивание танцев для 

мам для мл.групп; 

- праздничный концерт 

для мам. 

3 - 4 неделя декабря – Новый год 

Традиция 

празднования 

Нового года 

была связана с 

началом в конце 

марта 

земледельческих 

работ. В течение 

12 дней 

шествиями, 

карнавалами, 

маскарадами  

ознаменовывало

сь это событие.  

Когда Юлий 

Цезарь ввел 

новый календарь 

(сейчас его 

называют 

юлианским), 

первым днем 

Нового Года 

стали считать 

первый день 

января.   В 

России, со 

времени 

введения 

христианства, 

начинали 

летоисчисление 

или с марта или 

со дня святой 

Пасхи. В 1492 

Формирование 

представлений о 

Новом годе как  

веселом и добром 

празднике 

(утренники; 

новогодние 

спектакли; сказки; 

каникулы;  

совместные с 

семьей 

новогодние 

развлечения и 

поездки; 

пожелания 

счастья, здоровья, 

добра;  

поздравления и 

подарки; 

Лапландия – 

родина Деда 

Мороза и др.), как  

начале 

календарного года 

(времена года; 

цикличность, 

периодичность и 

необратимость  

времени; 

причинно-

следственные 

связи; зимние 

месяцы; 

особенности 

2 младшая 

группа 

 

- рассказ «Лапландия – 

родина Деда Мороза»,  

- мастерская «Наша елка 

высока»; 

- разучивание песенок 

новогодней тематики; 

- заучивание 

стихотворений Е.Ильина 

«Наша елка»» 

- посещение выставки 

«Новый год на порог». 

- 

новогодни

й 

утренник; 

- карнавал; 

- 

костюмиро

ванный 

бал.; 

- Выставка 

ДОУ«Новы

й год на 

порог» 

- проектная 

деятельнос

ть «Деды 

Морозы 

разных 

стран»; 

Родители - помощь в работе над 

проектной деятельностью 

«Деды Морозы разных 

стран»; 

- работа в мастерской 

«Гостиная Деда Мороза» 

- Помощь в строительстве 

и оформлении зимнего 

городка. 

 

Инструктор по 

физической 

культуре  

- участие в виде 

персонажей на 

новогодних утренниках. 

Воспитатель 

ИЗО 

 

- мастерская «Гостиная 

Деда Мороза»; 

- оформление выставки 

«Новый год на порог» 

 

Музыкальные 

руководители 

 

- разучивание песенок 

новогодней тематики; 

- новогодний утренник; 



году великий 

князь Иоанн III 

утвердил 

постановление 

Московского 

собора считать 

за начало года 1 

сентября. Кроме 

того, важно 

сказать, что 

вплоть до 1700 

года Россия вела 

счет годам «От 

сотворения 

мира». Но так 

продолжалось 

относительно 

недолго. Россия 

начинала 

устанавливать 

связи с Европой 

и такая «разница 

во времени» 

очень мешала. В 

7207 году (от 

сотворения 

мира) Петр I  

издал указ 

отмечать Новый 

год со дня 

Рождества 

Богочеловека и 1 

января вместо 

1 сентября.   

Нового года в 

теплых странах и 

др.). 

Формирование 

умений 

доставлять 

радость близким и 

благодарить за 

новогодние 

сюрпризы и 

подарки. 

Новый год – 

традиционный и 

самый любимый 

праздник детей. В 

российском 

дошкольном 

образовании 

накоплен 

достаточный опыт 

по подготовке и 

проведению 

новогодних 

утренников 

(других форм 

проведения 

праздника). 

В процессе 

подготовки к 

праздничным 

мероприятиям 

особое внимание  

необходимо 

обратить на   

решение 

психолого-

педагогических 

задач 

образовательной 

области 

«Безопасность». 

- карнавал; 

- костюмированный бал.; 

 

 

2 неделя января – Рождество, русский народный праздник 

Рождество 

Русский 

народный 

праздник – 

Рождество- день 

рождения 

Формировать 

представление 

детей о 

празднике, 

народных 

традициях 

2 младшая 

группа 

 

- беседа «Семейный 

праздник»; 

- чтение художественной 

литературы р.н.с. 

«Зимовье зверей»; 

- конструирование «Елка». 

- Выставка 

рисунков, 

поделок к 

Рождеству. 

- 

Проводитс



Иисуса Христа. 

Рождество 

веселый 

праздник. Он 

сопровождается 

колядками, 

хождением со 

звездой и 

ряженьем. На 

Рождество елку 

игрушками, 

звездочками 

сделанными 

своими руками. 

Угощаются –

маленькими 

булочками в 

виде фигурок 

домашних 

животных  

(колядками, 

козюльками) 

 

-украшают елку 

звездочками, 

сделанными 

своими руками; 

-разучивают 

колядки; 

-знакомятся с 

рождественской 

атрибутикой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  я праздник 

«Колядки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители - составление альбома 

(фото, рисунков) 

«Рождество». 

- участие в празднике 

«Колядки». 

Инструктор по 

физической 

культуре 

- подвижные игры с 

музыкальным 

сопровождением; 

- придумывание движений 

под музыку. 

Воспитатель 

ИЗО 

 

- мастерская 

«Рождественская звезда» 

(\по изготовлению 

костюмов, игрушек 

сделанных своими 

руками). 

- оформление выставки 

рисунков, поделок к 

Рождеству. 

Музыкальные 

руководители 

 

- подвижные игры с 

музыкальным 

сопровождением; 

- разучивание колядок, 

песен. 

- Проводится праздник 

«Колядки». 

3 неделя февраля – День защитника Отечества 

Сегодня 

большинство 

граждан России 

склонны 

рассматривать 

День защитника 

Отечества как 

день настоящих 

мужчин - 

защитников в 

широком смысле 

этого слова.  

 

Формирование 

первичных 

представлений о 

Российской 

армии,  о 

мужчинах как 

защитниках 

«малой» и 

«большой» 

Родины, всех 

слабых людей 

(детей, женщин, 

стариков, 

больных). 

Воспитание 

уважения к 

защитникам 

Отечества: 

Развивать чувство  

2 младшая 

группа 

 

- сюжетно-ролевая игра 

«Семья»; 

- беседа «Мы гордимся 

нашими отцами»; 

- рассматривание военных 

игрушек, изображений 

военной формы, 

сюжетных картинок, 

фотографий, иллюстраций 

к книгам по теме 

праздника; 

- чтение художественной 

литературы С.Маршак 

«Мы военные»,  

А.Бродский «Мой брат», 

сказка «Храбрец – 

молодец»; 

- разучивание стихов 

И.Кульская «О брате»; 

- 

развлечени

е (с 

участием 

пап); 

- 

музыкальн

о-

театрализо

ванный 

досуг; 

- выставка 

макетов 

военной 

техники 

 



патриотизма в 

детях.  

 

- мастерская «Армейский 

магазин» 

- слушание и исполнение 

«военных» песен; 

Родители  - рассказы из личного 

опыта («Мой папа 

(дедушка) военный»  и 

др.); 

- участие в развлечении 

«День защитника 

Отечества»; 

Инструктор по 

физической 

культуре  

- подвижные игры 

«Моряки», «Бравые 

солдаты», «Наездники»; 

- развлечение «День 

защитника Отечества»; 

Воспитатель 

ИЗО 

- помощь в организации 

мастерской «Армейская 

звезда»; 

- организация выставки 

макетов военной техники 

Музыкальные 

руководители 

- слушание и исполнение 

«военных» песен; 

- развлечение «День 

защитника Отечества»; 

1 неделя марта – Женский день 

Уже в древнем 

Риме 

существовал 

женский день, 

который 

отмечали 

матроны - 

женщины, 

состоящие в 

браке. Они 

получали от 

своих мужей 

подарки, были 

окружены 

любовью и 

вниманием. 

Облаченные в 

лучшие одежды, 

с 

благоухающими 

Воспитание 

чувства любви и 

уважения к 

женщине, 

желания помогать 

им, заботиться о 

них 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 младшая 

группа 

 

- чтение художественной 

литературы В. Берестов 

«Курица с цыплятами», 

П.Косяков «Все она», 

ШПерро «Красная 

шапочка» 

- беседа «Уважаем 

бабушек» 

- слушание музыкальных 

произведений М. 

Раухвергер 

«Колыбельная», 

П.Чайковский «Мама»; 

- музыкальная 

дидактическая игра 

«Мама и детки», «Птицы 

и птенчики»; 

- просмотр мультфильма 

«Почему бабушка так 

поступила» 

- выставка 

рисунков 

«Моя 

мама», 

«Моя 

бабушка», 

«Любимая 

сестренка»; 

- 

развлечени

е 

«Посиделк

и с 

мамами» 

 

 

 

 

 

 



венками на 

головах, 

римлянки 

приходили в 

храм богини 

Весты - 

хранительницы 

домашнего 

очага. Впервые 

«международны

м» женский день 

стал в 1911 году: 

тогда его 

отмечали в 

четырех странах 

- Австрии, 

Германии, 

Дании и 

Швейцарии (по 

инициативе 

К.Цеткин). В 

Россию Женский 

день пришел в 

1913 году.  С 

1975 года 8 

Марта   

получило 

официальный 

статус 

«Международно

го женского 

дня». 

 

 

   

Родители  - участие в развлечении 

«Посиделки с мамами» 

 

Инструктор по 

физической 

культуре  

- музыкальная 

дидактическая игра 

«Мама и детки», «Птицы 

и птенчики»; 

 

Воспитатель 

ИЗО 

- выставка рисунков «Моя 

мама», «Моя бабушка», 

«Любимая сестренка»; 

Музыкальные 

руководители 

 

- слушание музыкальных 

произведений М. 

Раухвергер 

«Колыбельная», 

П.Чайковский «Мама»; 

- музыкальная 

дидактическая игра 

«Мама и детки», «Птицы 

и птенчики»; 

- Утренник посвященный 

международному 

женскому дню 

5 неделя марта – Книжкина неделя – Международный день детской книги 

Начиная с 1967 

года 2 апреля, в 

день рождения 

великого 

сказочника 

Ганса Христиана 

Андерсена, весь 

мир отмечает 

Международный 

день детской 

книги, 

подчеркивая тем 

самым 

непреходящую 

роль детской 

книги в 

формировании 

духовного и 

интеллектуально

Воспитание 

желания и 

потребности 

«читать» книги, 

бережного 

отношения к 

книге: 

 

2 младшая 

группа 

 

- сюжетно-ролевая игра 

«Книжный магазин»; 

- чтение художественной 

литературы Ш.Перро 

«Красная шапочка», 

В.Гауф «Карлик Нос»; 

- Мастерская «Рукам 

работать – сердцу 

радость»; 

- беседа «А у книжки 

именины»; 

- знакомство с 

различными видами 

детских книг (книжка-

игрушка, книжка-

панорама, книжка-

раскладка, книжка-

раскраска и др.); 

- знакомство с 

- выставка 

книг, 

изготовлен

ных 

руками 

детей (с 

помощью 

воспитател

ей, 

родителей)

; 

- сюжетно-

ролевая 

игра 

«Библиоте

ка», 

«Книжный 

магазин»; 

- экскурсия 

 



го облика новых 

поколений 

Земли. 

пословицами и 

поговорками по теме 

праздника; 

- развивающие игры 

«Собери и угадай, 

«Русские народные 

сказки»; 

в 

библиотеку

; 

- встреча с 

детским 

писателем, 

художнико

м-

иллюстрат

ором. 

Родители  - выставка «Ребятишкины 

книжки»(совместно с 

родителями» 

- помощь в работе над 

проектной деятельностью 

«История создания 

книги»; 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Помощь в организации 

экскурсии в библиотеку. 

Воспитатель 

ИЗО 

- выставка книг, 

изготовленных руками 

детей (с помощью 

воспитателей, родителей); 

Музыкальные 

руководители 

- слушание музыки по 

мотивам литературных 

сюжетов; 

 

1 неделя апреля – День космонавтики 

12 апреля 1961 

года гражданин 

России майор 

Ю.А. Гагарин на 

космическом 

корабле 

«Восток» 

впервые в мире 

совершил 

орбитальный 

облет Земли, 

открыв эпоху 

пилотируемых 

космических 

полетов. 

Полет, 

длившийся всего 

108 минут, стал 

мощным 

прорывом в 

освоении 

космоса.  

С 1968 года 

отечественный 

День 

космонавтики 

Формирование 

первичных 

представлений о 

выдающихся 

людях и 

достижениях 

России, интереса 

и чувства 

гордости за 

успехи страны и 

отдельных людей: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 младшая 

группа 

 

- слушание песен о 

космосе и космонавтах, 

слушание «космической» 

музыки; 

- мастерская «Полет в 

космос» 

- беседы, рассказы 

воспитателя по теме 

праздника; 

- рассматривание 

фотографий, иллюстраций 

и др. 

- просмотр 

видеофиль

ма (о 

космосе, 

космическ

их 

явлениях и 

др.); 

- беседа о 

первом 

космонавте

; 

- сюжетно-

ролевая 

игра 

«Космонав

ты», 

«Космичес

кий 

корабль»; 

- 

конструиро

вание 

ракеты 

- проектная 

деятельнос

 



получил и 

официальное 

общемировое 

признание после 

учреждения 

Всемирного дня 

авиации и 

космонавтики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители  - работа над проектом  

«Марсианская ржавчина» 

ть 

«Марсианс

кая 

ржавчина» 

 

 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре  

- помощь в работе над 

проектом «Марсианская 

ржавчина» 

 

Воспитатель 

ИЗО 

- помощь в работе 

мастерской 

«Конструкторское бюро»; 

 

Музыкальные 

руководители 

- слушание песен о 

космосе и космонавтах, 

слушание «космической» 

музыки; 

3 неделя апреля – Весенний праздник 

Праздник весны 

и труда 

традиционно 

символизирует 

возрождение и 

приход весны. 

Большой 

эмоциональный 

заряд, который 

он несет в себе, 

связан не только 

с ощущением 

весеннего 

пробуждения 

природы, но и с 

восприятием 

общего 

праздника всех 

трудящихся 

россиян. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений о 

труде. 

Воспитание 

положительного 

отношения к 

выполнению 

трудовых 

обязанностей. 

Закрепление 

понятия весна и 

всё, что с ней 

связано. Создание 

«весеннего» 

настроения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 младшая 

группа 

 

- посадка огорода в 

группе; 

- слушание музыки о 

весне Вивальди «Весна»; 

- разучивание 

стихотворения  С.Маршак 

«Ландыш», С.Прокофьев 

«Ласточка»; 

- чтение художественной 

литературы Е. Благинина 

«Не мешайте мне 

трудиться», Е.Серов 

«Береза», А. Плещеев 

«Весна»; 

- знакомство с 

пословицами и 

поговорками о труде; 

- 

«трудовой 

десант» 

(уборка 

территории

); 

- 

природоох

ранная 

(экологиче

ская) 

акция; 

- 

музыкальн

ое 

развлечени

е «Весна 

красна»; 

- беседа о 

профессия

х. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители - «трудовой десант» 

(уборка территории); 

- участие в музыкальном 

развлечении «Весна 

красна»; 

Инструктор по 

физической 

культуре 

- личный пример в 

«трудовом десанте» 

(уборка территории); 

Воспитатель 

ИЗО 

- организация 

природоохранной 

(экологической) акции; 

 

Музыкальные 

руководители 

- слушание музыки о 

весне Вивальди «Весна»; 

- музыкальное 

развлечение «Весна 

красна»; 

1 неделя мая – День победы 

9 мая - День 

Победы 

Формировать 

знания  о 

2 младшая 

группа 

-рассматривание 

иллюстраций «военная 

- 

Экскурсия 



Советского 

Союза над 

фашистской 

Германией в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

гг. был и 

остается одним 

из самых 

почитаемых 

праздников в 

странах бывшего 

Советского 

Союза. 

По традиции в 

День Победы 

встречаются 

фронтовики, 

возлагаются 

венки к 

памятникам 

Славы и 

воинской 

доблести, гремит 

праздничный 

салют. 

 

празднике, 

патриотические 

чувства у детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 техника»; 

- подвижные игры  

«Самолеты», «Цветные 

автомобили»; 

-  слушание «военных» и 

патриотических  песен; 

- просмотр видеоролика 

«Парад Победы» 

к 

памятнику 

неизвестно

го солдата, 

возложени

е цветов. 

-

спортивное 

развлечени

е «Мы 

победители

»; 

- Встреча с 

ветеранами

. 

- Концерт 

посвященн

ый 

Дню 

победы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители  - участие в спортивном 

развлечении «Мы 

победители»; 

- рассказы из личного 

опыта «Мой  дедушка 

ветеран»; 

Инструктор по 

физической 

культуре 

- подвижные игры  

«Самолеты», «Цветные 

автомобили»; 

-спортивное развлечение 

«Мы победители»; 

Воспитатель 

ИЗО 

- мастерская 

«Георгиевская ленточка» 

 

Музыкальные 

руководители 

 

-  слушание «военных» и 

патриотических  песен 

мл.гр.; 

-  слушание и исполнение 

«военных» и 

патриотических  песен 

«Катюше», «День 

Победы» ст. гр.,  

4 неделя мая – Азбука безопасности 

Сегодня   

сохранение  и  

укрепление  

здоровья  детей  

одна  из  

главных  

стратегических  

задач  развития  

страны. Она  

регламентируетс

я и   

обеспечивается  

такими  

нормативно – 

правовыми  

документами, 

как  Закон  РФ   

«Об 

образовании»(ст.

51),          «О  

санитарно-  

Закрепить и 

уточнить 

представления 

детей о правилах 

дорожного 

движения, 

пожарной 

безопасности и 

предметах, 

угрожающих 

жизни и здоровью 

детей. 

Формировать   

элементарные   

правила 

безопасного 

поведения. 

 

 

 

 

2 младшая 

группа 

 

- дидактические игры: 

«Что такое хорошо а, что 

такое плохо»; «Лото 

осторожностей»; 

«Внимание дорога».        

  - сюжетно-ролевая игра 

«Автобус»,                   

 - беседы по теме: «Один 

на улице, или безопасная 

прогулка»; 

 --отгадывание загадок;                

 - чтение художественной 

литературы Т.Попова 

«Как человек с огнем 

подружился», С.Михалков 

«Пожар», «Саламандра - 

повелительница огня», 

Е.Пермяк «Как огонь воду 

замуж взял»,           

- развивающие игры 

«Знаки на дорогах»; 

- 

театрально

е 

представле

ние «Чтоб 

не 

ссориться с 

огнем»;  

- экскурсия 

в 

пожарную 

часть; 

- 

Развлечени

е 

«Смешарик

и в чужом 

городе»; 

- 

Викторина 

«Путешест



эпидемиологиче

ском  

благополучии  

населения»,           

а также  Указами  

Президента  

России   «О  

неотложных  

мерах  по 

обеспечению  

здоровья  

населения  

Российской  

Федерации», 

«Об  

утверждении  

основных  

направлений  

государственной  

социальной  

политики  по  

улучшению  

положения  

детей  в  

Российской  

Федерации» и 

др.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  вие в 

страну 

дорожных 

знаков» 

Родители  - участие в развлечении 

«Смешарики в чужом 

городе»; 

- помощь в экскурсии в 

пожарную часть. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

- Развлечение 

«Смешарики в чужом 

городе»; 

 

Воспитатель 

ИЗО 

- Развлечение 

«Смешарики в чужом 

городе»; 

 

Музыкальные 

руководители 

- Развлечение 

«Смешарики в чужом 

городе»; 

- театральное 

представление «Чтоб не 

ссориться с огнем»;  

 
 

3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
В соответствии с программой предметно-развивающая среда в группе делится на 

функциональные центры развития ребенка. Наполнение функциональных центров  

позволяет организовать жизнедеятельность воспитанников в соответствии с девизом 

программы «Детство» «Чувствовать – познавать – творить!» 

 

2 младшая группа 

Центр 

двигат

ельной 

деятел

ьности 

Центр  

сюжетн

ой 

игры 

Центр 

строительс

тва 

 

Центр 

науки 

 

Центр 

музыкал

ьного 

развития 

Сенсорн

ый  

центр 

 

Центр  

искусст

ва 

Центр 

грамотност

и 

- валик 

мягкий 

укороч

енный 

- коврик, 

дорожк

а со 

следам

и 

- коврик

и 

- куклы 

крупные  

- куклы 

средние  

- мягкие 

животн

ые, 

крупные  

и 

средние  

- набор 

- крупногабар

итные 

напольные 

конструктор

ы (из 

дерева; из 

полимерных 

материалов) 

- комплект 

больших 

мягких 

Уголок 

природы 

- растения 

- оборудова

ние для 

труда 

- одежда 

(фартуки, 

халатики, 

нарукавни

ки) 

- Разноцвет

ная юла 

«Волчок» 

- музыкаль

ная 

шкатулка 

- инструме

нты: 

колоколь

чики, 

погремуш

- пирамидк

и  

- стержни 

для 

нанизыва

ния 

- дидактиче

ский стол 

- объемные 

вкладыши  

- матрешки 

- набор 

цветны

х 

каранда

шей (12 

цветов) 

- набор 

фломас

теров 

(12 

цветов) 

Книжный 

уголок: 

художествен

ная 

литература 

- столик для 

общения с 

книгой 

- детские 

журналы 

- иллюстриро



массаж

ные  

- мини-

мат 

- кольцо 

мягкое 

- обруч 

большо

й 

- обруч 

малый 

- шнур 

коротк

ий 

- кегли 

(набор) 

- мешоче

к с 

грузом 

малый 

- мяч 

резинов

ый 

мячи 

(d=200-

250/ 

100-

120/60-

80mm) 

- шар 

цветно

й  

- колечк

о 

резинов

ое 

- шар и 

воротц

а 

- желоб 

для 

прокат

ывания 

- мяч 

массаж

ный 

- палки 

гимнас

тическ

ие 

- флажки 

- мишен

солдати

ков 

- белая 

шапочка 

- фуражка  

- набор  

кухонно

й и 

чайной 

посуды  

- ведерки 

- набор 

овощей 

и 

фруктов 

- комплек

т 

постель

ных 

принадл

ежносте

й для 

кукол 

- гладиль

ная 

доска, 

утюг 

- грузовик  

- автомоб

иль с 

открыты

м 

верхом 

- пожарна

я 

машина  

- машина 

«скорой 

помощи

»  

- лодка, 

самолет 

- кукольн

ые 

коляски 

- качалки, 

конь на 

палочке 

- набор 

медицин

ских 

принадл

модулей 

- набор 

мелкого 

строительно

го 

материала 

имеющего 

основные 

детали (62-

83) 

- наборы 

игрушек 

- конструктор

ы  

- -наборы из 

мягкого 

пластика 

для 

плоскостног

о 

конструиро

вания 

 

- набор для 

экспериме

нтировани

я с водой: 

стол-

поддон, 

емкости 

одинаково

го и 

разного 

объема и 

разной 

формы, 

предметы 

для 

переливан

ия и 

вылавлива

ния – 

черпачки, 

сачки 

- набор для 

экспериме

нтировани

я с песком 

и водой, 

формочки, 

емкости, 

совочки, 

лопатки 

 

ки, 

барабаны, 

пищалки, 

трещотки 

- шумовые 

коробочк

и 

- музыкаль

ные игры 

 

- доски-

вкладыши 

- рамки-

вкладыши 

с 

геометрич

ескими 

фигурами 

- наборы 

объемных 

тел 

- ящик с 

прорезями 

для 

сортировк

и 

объемных 

тел 

- рамки с 2-

3 видами 

застежек 

(шнуровк

и, 

пуговицы, 

кнопки, 

крючки) 

- набор для 

завинчива

ния 

- панно с 

разнообра

зными 

застежкам

и и 

съемными 

элементам

и 

- чудесный 

мешочек 

- игрушка 

из 

материала 

разного 

по 

фактуре 

- «Пазлы», 

- «Мозаики

». 

 

- гуашь 

(12 

цветов) 

- круглые 

кисти  

- емкости 

для 

промыв

ания 

кисти 

от 

краски 

- салфетк

а из 

ткани 

- подстав

ка для 

кистей 

- бумага 

различн

ой 

плотнос

ти, 

цвета, 

размера 

- глина,  

- пластил

ин 

- доски 

(20х20) 

- печатки 

для 

нанесен

ия 

узора 

- салфетк

и для 

вытира

ния рук 

- готовые 

формы 

для 

выклад

ывания 

и 

наклеив

ания 

- розетки 

для 

клея 

- поднос

ы 

ванные 

альбомы 

- аудиоматери

алы 

- дидактическ

ие пособия 

- настольно-

печатные 

игры 

- наборы 

картинок 

для 

группировки

: животные, 

птицы. 

овощи, 

фрукты, 

одежда, 

посуда, 

мебель, 

транспорт, 

игрушки 

- «Лото» 

- разрезные 

кубики с 

предметным

и 

картинками 

- серии 

картинок 

для 

установлени

я 

последовате

льности 

действий 

- серии из 4 

картинок: 

части суток 

- серии из 4 

картинок: 

времена 

года 

- сюжетные 

картинки  

- карты по 

мнемотехни

ке 

 



и 

- шапочк

и-

маски 

для 

подвиж

ных 

игр 

 

 

 

 

 

ежносте

й  

- сумки, 

корзинк

и,  

- набор 

мебели 

для 

кукол  

- набор 

парикма

херской 

- атрибут

ы для 

ряженья 

- зеркало 

- ящик с 

мелкими 

предмет

ами 

заместит

елями 

- щетинн

ые 

кисти 

для 

клея 

- клеевой 

каранда

ш 

 

 

3.6.Список учебно-методического обеспечения 

 

Направления 

развития 

Возрастная 

группа 

Программно-методическое обеспечение 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

3-4 года 1. Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как развивать 

взаимоотношения и сотрудничество дошкольников в 

детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды: учеб.-

метод. пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 224 с. 

2. Дубровская Н. В. День Защитника Отечества: Наглядно-

методическое пособие для родителей и воспитателей 

ДОО. – Серия «Праздник». – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 128 с. 

3. Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. – 

СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015. – 144 с  

4. Полынова В. К., Дмитренко З. С. Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Планирование работы. Беседы. Игры – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 240 с. 

5. Хабибуллина Е. Я. Дорожная азбука в детском саду. 

Конспекты занятий. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 64 с. 

 Речевое развитие 3-4 года 1. Кнушевицкая Н. А. Стихи, загадки, игры по 

лексическим темам. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 176 с. 

2. Куликовская Т. А. Сказки-пересказки. Обучение 

дошкольников пересказу: Учебно-методическое пособие 



для педагогов и родителей. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 80 с. 

3. Куликовская Т. А. Говорим и играем. Картотека 

упражнений, игр, текстов для автоматизации звуков. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015. – 128 с. 

Познавательное 

развитие 

3-4 года 1. Афанасьева И. П. Парциальная программа «Вместе 

учимся считать»: Учебно-методическое пособие для 

воспитателей детских дошкольных учреждений. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 

144 с. 

2. Коротовских Л.Н. Планы-конспекты занятий по 

развитию математических представлений у детей 

дошкольного возраста. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 224 с  

3. Королева Л.А. Познавательно-исследовательская 

деятельность в ДОУ. Тематические дни. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 64 с. 

4. Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающим миром. Экспериментирование. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.-

128 с. 

5. Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н., Харько Т. Г. 

Предматематические игры для детей младшего 

дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015. – 80 с. 

6. Михайлова З. А., Носова Е. А. Логико-математическое 

развитие дошкольников: игры с логическими блоками 

Дьенеша и цветными палочками Кюизенера. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 

128 с. 

7. Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 

2014. – 208 с. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

3-4 года 1. Гогоберидзе А.Г. Дергунская В.А. Образовательная 

область «Музыка», Как работать по программе 

«Детство»: Учебно-методическое пособие / науч. ред. 

А.Г. Гогобидзе. СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСВО-ПРЕСС», 2013. – 256 с. 

2. Дубровская Н. В. Коллаж. Наглядно-методическое 

пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. -64 с. 

3. Епанчинцева О. Ю. Роль песочной терапии в развитии 

эмоциональной сферы детей дошкольного возраста: 

Конспекты занятий. Картотека игр. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 80 с. 

4. Коноваленко С. В. Развитие конструктивной 

деятельности у дошкольников. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 112 с. 

5. Литвинова О. Э. Конструирование с детьми раннего 

дошкольного возраста. Конспекты совместной 



деятельности с детьми 3-4 лет: учеб.-метод.пособие. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015. – 128 с. 

6. Леонова Н. Н. Художественно-эстетическое развитие в 

младше и средней группах ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 320 с. 

7. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б. Новые логопедические 

распевки, музыкальная пальчиковая гимнастика, 

подвижные игры, CD: Учебно-методическое пособие 

для педагогов ДОУ.  – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСВО-ПРЕСС», 2013. – 48 с. 

8. Ткачева О. В. Сценарии праздников, развлечений и 

музыкальных занятий для детского сада. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 176 с. 

9. Топ-топ-топотушки! Музыкально-художественное 

развитие детей дошкольного возраста. Материалы для 

музыкальных руководителей ДОУ / сост. Н. В. Нищева. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015. – 288 с 

10. Художественное творчество. Освоение содержания 

образовательной области по программе «Детство»: 

планирование, конспекты. Вторая младшая группа / авт.-

сост. Н.Н. Леонова. – Волгоград: Учитель. 2014. – 177 с. 

Физическое 

развитие 

3-4 года 1. Гуменюк Е. И., Слисенко Н. А. Недели здоровья в 

детском саду: метод. пособие. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 160 с  

2. Зажигина О. А. Игры для развития мелкой моторики рук 

с использованием нестандартного оборудования. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 

95 с. 

3. Мосягина Л.И. Целостная система физкультурно-

оздоровительной работы с детьми раннего и младшего 

дошкольного возраста. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСВО-ПРЕСС», 2013. – 288 с. 

4. Николаева Н.И. Школа мяча: Учебно – методическое 

пособие для педагогов и специалистов дошкольных 

образовательных учреждений. - СПб.: ООО ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. – 96 с 

5. Николаева Е. И., Федорук В. И., Захарина Е. Ю. 

Здоровьесбережение и здоровьеформирование в 

условиях детского сада: метод. пособие. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 240 с. 

6. Проектная деятельность в детском саду: спортивный 

социальный проект / авт.-сост. Е.В. Иванова. Волгоград: 

Учитель, 2015. – 69 с. 

7. Смирнова Е. А. Система развития мелкой моторики у 

детей дошкольного возраста. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 144 с. 

8. Физическое развитие. Планирование работы по 

освоению образовательной области детьми 2-4 лет по 

программе «Детство» / авт.-сост. И.М. Сучкова, Е.А. 



Мартынова. – Волгоград: Учитель. 2015. – 199 с. 

9.  

 

Основная литература: 

1.Афанасьева И. П. Парциальная программа «Вместе учимся считать»: Учебно-

методическое пособие для воспитателей детских дошкольных учреждений. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 144 с. 

2.Вербенец А.М., Солонцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация 

образовательного процесса дошкольного учреждения по примаерной основной 

общеобразовательной программе «Детство»: учеб.-метод. пособие.  – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 272 с. 

3.Гуцул В. Ф. Родительское собрание в детском саду. Вопросы и ответы.  – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 32 с. 

4.Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2014. – 352 с. 

5.Лобанова В.А. Учебное проектирование в ДОО. Конспекты совместных практических 

занятий: методическое пособие для педагогов ДОО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 96 с.  

6.Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н., Харько Т. Г. Предматематические игры для детей 

младшего дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 80 с. 

7.Нищева Н. В. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 2. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. -240с. 

8.Нищева Н. В. Проектный метод в организации познавательно-исследовательской 

деятельности в детском саду. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013. – 304 с. 

9.Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное 

планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 1 / Сост. Н. В. Нищева. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 240 с. 

10.Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «Детство». 

Вторая младшая группа/ ав.-сост. Н.Н. Гладышева, Ю.Б. Сержантова. – Волгоград: 

Учитель, 2014.  

11.Харько Т. Г. Методика познавательно-творческого развития дошкольников «Сказки 

Фиолетового Леса». – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. -208 с. 

Учебно-наглядные пособия 

1.Агранович З.Е. Времена года. Наглядно-дидактическое пособие для занятий по 

развитию речи с дошкольниками с использованием фланелеграфа. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

2.Ботякова О.А. Традиционный костюм в культуре народов России. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 32 с. - (Серия «Оснащение 

педагогического процесса в ДОУ: Картотека предметных картинок. Выпуск 20, ч. I  и II) 

3.Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Младшая группа (3-4 года). Наглядная 

информация для родителей. Часть I  и II – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010. – 24 с. 

4.Гавришева Л.Б. Картотека предметных картинок. Выпуск  

5.Удивительный мир театра (детям о театре). – СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
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