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1.   Целевой раздел. 
 

1.2.   Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа  первой младшей группы разработана в 

соответствии с: 

1) Федеральным законом от 31.07.2020 №273-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по 

вопросам воспитание обучающих»; 

2) СанПиН 2.4.1.3049 – 13 от 15 мая 2013 г. N 26; 

3) Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования"; 

4) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 21 января 2019 г. №33 г. Москва «О внесении изменений в порядке 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования». 

5) Основная образовательная программа дошкольной образовательной 

организации МБДОУ детский сад №14 г. Ельца. 

6) Положение о рабочей программе педагогов ДОУ 

 

В соответствии с режимом функционирования МБДОУ детского  

сада №14 города Ельца на 2021-2022 учебный год и с учетом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрено решением федерального учебно-методического объединение по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15),  режим 

пребывания детей в группе составляет 10,5- часов (с 7.00 до 17.30 часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.3 Цели и задачи реализации программы 

 

Цель программы: 

Целью педагогической деятельности по достижению эффективности 

реализации рабочей программы является:  

 Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

 

Задачи программы:  

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей; 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения 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; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 



9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.4. Принципы формирование программы 

 

    - полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития; 

-  индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

партнерство с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 

- учѐт этнокультурной ситуации развития детей 

 

 

1.5. Основные подход к формированию программы 

 

Содержание  рабочей образовательной первой младшей группы 

соответствует основным положениям возрастной психологии, дошкольной 

педагогике и выстроена по принципу развивающего образования, целью  

которого является всесторонние развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных и обучающих целей и задач. 

Рабочая программа первой младшей группы сформирована в 

соответствии с принципами и подходами, определенными ФГОС. При 

выборе методик обучение предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, художественно-

эстетической, социальной сферы развития. Образовательная деятельность с 

детьми, в основе которой доминируют игровая деятельность, зависимости от  

программного содержании, проводиться фронтально и индивидуально, 

проводиться виде образовательных развивающих проблемно-игровых и 

практических ситуаций в соответствии с образовательными областями и 

направлениями физического, социально-личностного, познавательно-

речевого и художественно-эстетического развития детей. 

 



 

 

1.6. Возрастные особенности детей раннего возраста 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка 

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу 

третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности 

обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение 



изобразить какой либо предмет. Типичным является изображение человека в 

виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления 

становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

 

1.7. Планируемые результаты освоения программы (в виде целевых 

ориентиров) 

 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную 

деятельность взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие 

ребенка, являются нормы целевого характера, определяющие ожидания в 

сфере развития ребенка. При этом, ребенок должен рассматриваться не как 

«объект» наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие которой 

может благотворно повлиять взрослый  в соответствии с сознательно 

поставленными целями. Таким образом, предпосылки гуманистического 

подхода должны быть заложены изначально - через обобщенный образ 

личности ребенка, задаваемый адекватной системой норм развития. Сбор 

информации, оценку развития ребенка, и проектирование образовательного 

процесса на основании полученных выводов проводится  посредством 

наблюдения за ребенком в естественных ситуациях. Таким образом, сама 

деятельность детей в заданных образовательных условиях дает педагогу и 



родителям возможность непосредственно, через обычное наблюдение 

получать представление об их развитии в отношении к психолого-

педагогической нормативной картине. При этом, наблюдаемые и 

фиксируемые тем, или иным образом функциональные приобретения ребенка 

не рассматриваются как самоцель, а лишь как средство развития его 

самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности.   

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,«спокойной 

ночи» (в семье, в группе); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

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

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

• Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 



• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интерес соучаствует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движения. 

 

 

1.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

Экологическое воспитание 

 

МБДОУ детский сад №14 г. Ельца реализует в своей работе 

парциальную программу экологического воспитание дошкольников 

Николаевой С.Н. «Юный эколог». 

 

Цель программы: воспитание экологической культуры дошкольников. 

Задачи: 

- формирование осознано-правильного отношения детей к природе по 

средства чувственного ее восприятии, опосредованное непосредственным 

контактом ребенка с объектом природы, живое общение с растениями и 

животными; 

- расширять и дополнять  те впечатление, которые ребенок получает от 

контакта с природой; 

- создание условий, при которых приводилась бы содержательная работа 

по формированию начал экологической культуры детей, т.е. создание 

«экологического  пространства»  - предметно-развивающей среды 

экологического развития детей.  

 

Ожидаемые результаты:  

Ребенок различает и называет конкретные виды кустарников, деревьев, 

травянистых  растений, животных разных групп. Замечает и понимает 

признаки живого, движение, питание, состояния по сезонам. Активно 

участвует в уходе за растениями и животными, включаясь в деятельность 

взрослых. Любопытен, эмоционален с общении с природой, проявляет 

бережное отношение к объектам природы. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Правила дорожного движения (ПДД) 

 

МБДОУ детский сад №14 г. Ельца реализует в своей работе 

парциальную программу по обучению детей дошкольного возраста 

правилам дорожного движения  Данилиной  Т.И. «Светофор». 

 

Цель программы: формировать у детей младшего дошкольного возраста 

первоначальной базы знаний о правилах безопасности поведения на дороге. 

Задачи: 1.Расширять представления детей об окружающем, дать 

первоначальные знания правил дорожного движения. 

2.Научить различать легковые и грузовые машины, уметь называть части 

автомобиля (кабину, колеса, окна, двери). 

3.Познакомить детей с дорогой, улицей, тротуаром, некоторыми видами 

транспорта. 

4.Дать представление о том, что люди ездят в легковых автомобилях, а грузы 

перевозят на грузовых автомобилях; автомобилем управляет шофер. 

5.Дать представление о том, что пешеходы идут по тротуару, а машины едут 

по дороге. 

6.Дорогу можно переходить по пешеходному переходу на зеленый сигнал 

светофора. 

 

 

Ожидаемый результат: 

Ребенок, различающий виды транспорта, его назначение. Умеющий 

ориентироваться в окружающем пространстве; употребляющем понятия 

«шофер», «улица», «дорога», «тротуар», «пешеход», «светофор» 

«пешеходный переход», владеющий элементарными правилами поведения на 

улице, различающий цвета светофора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Региональный компонент 

 

Содержание образовательной области по краеведенью «Родной край» 

направлено на достижение цели по формированию целостных представлений 

о родном крае через решение следующих задач: 

- приобщении к истории возникновения родного города (села, поселка), 

знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Липецкую 

область; 

- формирование представлений о достопримечательностях родного края 

(района), его государственных символах; 

- воспитание любви к родному дому, семье, уважение к родителям их 

труду; 

- формирование и развитие познавательного интереса  к родному 

творчеству и миру ремесел в родном городе (селе, районе); 

- формирование представлений о  животных и растительном мире 

родного края, о Красной книге Липецкой области. 

 

 

Ожидаемые результаты:  

Ребенок знает название города (Елец), называть некоторые растения и 

животных нашего края, бережно относиться к родной природе, может узнать 

по фотографии знакомые места отдыха в г. Ельца, начинает осознавать, что 

он хоть и маленький, но все же ельчанин.   

 

 

 

 

  



 

2. Содержательный раздел 
 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области: 

  социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

 художественноэстетическое развитие; 

  физическое развитие. 

В дошкольном возрасте игра – ведущий вид жизнедеятельности и должна 

присутствовать во всей психолого-педагогической работе. 

Сюжетно-ролевая игра 

Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения 

игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов 

построения игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует 

одновременного овладения ребенком двойной системой средств ее 

построения. Ребенок должен научиться не только совершать  условное 

игровое действием, но и обозначать воображаемое явление или событие. 

Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу 

детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

В младшем дошкольном возрасте это ролевое поведение. Передача 

детям способов построения игры осуществляется в их совместной игре со 

взрослым, где последний выступает партнером, живым носителем 

формируемого способа во всей его целостности. 

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в 

условном плане. Построение сюжета игры  представляет собой  постоянный 

переход из совершения условных игровых действий к обозначению смысла 

этих действий и обратно. Такие поясняющие  действия органично входят в 

процесс игры, выполняя функции планирования ребенком индивидуального 

плана развертывания сюжета и согласования их с намерениями других 

играющих. Указанные способы  постепенно изменяются (усложняются) на 

протяжении всего дошкольного детства. 

Основные виды сюжета в раннем дошкольном возрасте. 



Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание 

действий с предметами в игре. 

Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет 

обозначения и осуществления условной ролевой позиции. Условные 

предметные действия при этом становятся вторичны, и подчиняются роли. 

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития 

нуждается в формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь 

особой субкультурой детства, образцы способов построения сюжета 

 передавались от старших поколений детей к младшим в естественном 

процессе их совместной игры. В настоящее время по ряду причин 

взаимодействие детей в разновозрастных группах затруднено, и функция 

передачи способов игры перешла к взрослому, который и демонстрирует 

ребенку образцы игровых действий. Успешность подобных культурных 

воздействий может быть успешна только в том случае, если взрослому 

удастся сохранить естественность детской игры. 

Дидактические игры 

Цель: Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный 

опыт детей. Задачи: Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец 

разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (крут, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

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

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, 

величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего 

не стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); 

тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», 

«Теплый —холодный», «Легкий —тяжелый» и т.п.); мелкой моторики руки 

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

Игра с правилами 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой 

деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов 

построения игры. 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, 

классифицируемые по кругу задействованных в них компетенций. Игра на 

физическую компетенцию, подразумевающая конкуренцию на подвижность, 

ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию (внимание, 



память, комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется 

вероятностью, и не связан со способностями играющих. 

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

(соблюдение формализованных правил, ориентация на выигрыш) 

складывается у ребенка не сразу, а постепенно, на протяжении всего 

дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок начинает осваивать 

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

ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на 

выигрыш, 

Подвижные игры 

Цель: 

-Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими 

группами. -Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения 

(ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры 

Цель: 

-Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта 

общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения 

контактов с взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

-Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и нет 

живой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под 

звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

-Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами- игрушками. 

Задачи: Создавать условия для систематического восприятия 

театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка (цель, задачи, планирование, методическое 

обеспечение) 

2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (обязательная часть) с детьми направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка с 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 

 

Содержание психолого-педагогической работы 2-3 года: 

 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить 

за помощь). 

 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у 

тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом 



(не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, 

танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому 

саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой 

комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, 

новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими 

картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и 

занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску 

строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и 

красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости 

каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором 

они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в 

парке, сквере, детском городке). 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-

гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время 

еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться 

после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение 

правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 

крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с 

полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, 

расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды 

и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в 

одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 



Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в 

посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать 

детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на 

место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, 

необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: 

раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и 

т.п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за 

растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью 

взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на 

грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать 

снег со скамеек. 

Безопасность. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе. Формировать первичные представление о машинах, 

улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Знакомить с понятием «можно – нельзя», «опасно». Формировать 

представление о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой  

(воду не пить, песок не бросать т.д.) 

 

Результаты  образовательной деятельности 

Достижение ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- ребенок положительно настроен, 

охотно посещает детский сад, 

относится с доверием к 

воспитателям, общается, участвует в 

совместных действиях с 

воспитателям, переносит показанные 

игровые действия в самостоятельную 

деятельность; 

- эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, подражает 

его действиям, понимает игровую 

задачу; 

- ребенок дружелюбен, 

доброжелателен к сверстникам, с 

интересом участвует в общих играх и 

делах совместно с воспитателем и 

детьми; 

- ребенок строит сюжет из 

- ребенок проявляет недоверие к 

окружающим, избегает общение, речь 

развита слабо; 

- игровые действия с игрушкой 

кратковременны, быстро теряет 

интерес к игре, отнимает игрушки у 

других детей, занятых игрой; 

-общее эмоциональное состояние 

ребенка неустойчивое; спокойное 

состояние чередуется с 

плаксивостью,  отдельными 

негативными проявлениями по 

отношению к воспитателю и 

сверстникам; 

- игровые действия воспитателя в 

самостоятельной игре воспроизводит 

частично, игровые действия 

однообразные, предметами-



нескольких связных по смыслу 

действий, принимает свою игровую 

роль, выполняет игровое действие в 

соответствии с роль; 

- охотно общается с воспитателем и с 

детьми, вступает в игровое 

взаимодействие; 

- малыш активен в выполнении 

самообслуживание, стремиться к 

оказанию помощи другим детям. 

заместителями пользуется только по 

предложению воспитателя; 

- выполняет некоторые действия 

самообслуживания, но только 

совместно или по предложению с 

взрослым; 

-наблюдение за взрослым и 

сверстником не вызывает у ребенка  

интереса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Социализация. Нравственное воспитание 
Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябр

ь 

«Детский сад-

второй наш 

дом» — игры 

Цель: Помочь 

детям быстрее 

привыкнуть к 

новым 

условиям 

«Репка» — 

чтение 

сказки 

Цель: 

Знакомить 

детей с 

русским 

народным 

творчеством. 

Учить 

видеть, что 

общими 

усилиями 

можно 

справиться 

со всеми 

трудностями. 

«Паровозик» — 

подвижная игра. 

Цель: 

Формировать 

умение играть в 

коллективе. 

«Новая 

игрушка». 

Чтение А.Барто 

«Игрушки»   

Цель: 

Воспитывать 

бережное 

обращение с 

игрушками, 

стремление 

содержать их в 

порядке. 

 

Октябрь «Наша 

зарядка» 

А.Кузнецова- 

комплекс 

упражнений. 

Цель: 

Воспитывать 

заботу о 

своѐм 

здоровье.    

«Волшебниц

а осень» -

рисование. 

Цель: 

Развивать 

знания о 

временах 

года. 

«Водичка-

водичка»- 

разучивание 

потешки. 

Цель: Учить 

заботиться о 

чистоте своего 

тела. 

«Каблучок» — 

игра 

Цель: Развивать 

взаимодействие 

между ребенком 

и взрослым, 

стимулировать 

положительные 

эмоции. 

Ноябрь «Моя семья» 

— 

рассматриван

ие 

фотографий. 

Цель: 

Закреплять у 

детей умение 

называть 

членов своей 

семьи. 

Воспитывать 

чувство 

гордости за 

свою семью 

«Веселые 

матрѐшки» 

— игра. 

Цель: 

Знакомить 

детей с 

декоративно-

прикладным 

творчеством. 

«Улыбка» — 

игра. 

Цель: 

Формировать 

умение 

взаимодействова

ть со 

сверстниками. 

«Сорока — 

белобока» — 

пальчиковая 

игра. 

Цель: Дать 

представление о 

птицах. 

Декабрь «Новичок — «Кормушка «Цепочка» — «Ёлочка — 



Молчок» — 

игра 

Цель: 

Способствова

ть 

возникновени

ю 

положительн

ых эмоций, 

желание 

общаться. 

для птиц» 

Цель: Дать 

элементарны

е 

представлен

ия о жизни 

птицы. 

игра. 

Цель: 

Формировать 

сплоченность 

детского 

коллектива. 

иголочка» — 

утренник. 

Цель: 

Воспитание 

добрых чувств и 

хороших 

взаимоотношен

ий со 

сверстниками. 

Январь  «Шалун» — 

пальчиковая 

игра. 

Цель: 

Воспитывать 

культуру 

поведения 

при 

общении. 

«Работа 

дворника» — 

наблюдение. 

Цель: Знакомить 

детей с 

профессией, 

трудом 

дворника. 

«Уложи куклу 

спать» 

Цель: 

Эмоционально 

обогащать 

малышей 

новыми 

впечатлениями. 

Февраль «Сказка о 

глупом 

мышонке»С.Я

. Маршак – 

чтение. 

Цель: Учить 

детей 

внимательно 

слушать 

произведения, 

стараясь 

понять смысл. 

«Мыльные 

пузыри» — 

игра-забава. 

Цель: Учить 

детей 

получать 

радость от 

совместных 

игр друг с 

другом. 

«Ласковые дети» 

— игра. 

Цель: 

Воспитывать 

положительные 

взаимоотношени

я между детьми. 

«Мы — 

солдаты» — 

развлечение. 

Цель: 

Познакомить 

детей с 

праздником 

«День 

Защитника 

Отечества» 

Март Цветочек для 

мамы» — 

рисование. 

Цель: 

Воспитывать 

любовь к 

близким 

людям. 

«Ладушки — 

ладушки» — 

разучивание 

потешки. 

Цель: 

Развивать 

желание 

общаться, 

играть со 

взрослым. 

«Добрые слова» 

— игра. 

Цель: Учить 

детей 

здороваться и 

прощаться с 

другими 

людьми. 

«Пузырь» — 

подвижная игра. 

Цель: Учить 

играть дружно в 

коллективе. 

Апрель «Мой друг» 

— общение. 

Цель: 

«Теремок» 

— спектакль. 

Цель: 

«Это — Я» -

беседа 

Цель: 

«Маша обедает» 

— 

Дидактическая 



Развивать 

умение, 

чувствовать и 

понимать 

другого 

человека. 

Продолжать 

знакомить с 

русским 

народным 

творчеством 

Продолжать 

формировать 

представления о 

внешнем образе 

человека. 

игра. 

Цель: Развивать 

культурно-

гинетические 

навыки. 

Май «Осторожно 

дорога» — 

беседа 

Цель: 

Знакомить с 

правилами 

дорожного 

движения. 

«Лохматый 

пѐс» — 

подвижная 

игра 

Цель: Учить 

дружно, 

играть, 

беречь 

здоровье 

друг друга 

при игре. 

«Капризка» — 

кукольный театр. 

Цель: 

Воспитывать 

культуру 

речевого 

общения. 

«Добрый — 

злой» — 

рассматривание 

картинок. 

Цель: 

Познакомить 

детей с 

понятием 

настроения 

«добрые и злые 

люди» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовое воспитание 



 

Месяц Самообслужива

ние 

Хозяйственно-

бытовой труд 

Труд в природе 

Сентя

брь 

Умывание. Цель: 
Учить детей 

правильно 

умываться. 

Воспитывать 

культурно-

гигиенические 

навыки, 

проявлять 

аккуратность  (не 

мочить одежду, 

не разбрызгивать 

воду). 
Одевание и 

раздевание. 
Цель: Учить 

детей 

выворачивать 

вещь налицо. 

Воспитывать 

опрятность. 
 

Беседа «Всему 

свое место». Цель: 

Закреплять знания 

детей о том, в 

каком порядке 

хранятся игрушки. 

Учить аккуратно и 

компактно 

складывать 

строительные 

детали в коробки. 

Воспитывать 

аккуратность, 

самостоятельност

ь, бережное 

отношение к 

игрушкам и 

предметам, 

желание трудитьс

я. 

Привлечь детей к поливу 

клумбы (под руководством 

воспитателя поливать 

растения). Цель: 
Знакомить детей с 

правилами ухода за 

растениями. Дать детям 

понятия о том, что 

растениям необходимы вода 

и свет, что за ними нужно 

ухаживать, поливать, 

опрыскивать. Учить 

выполнять  трудовые 

действия; воспитывать 

желание ухаживать за 

растениями, заботиться о 

них. 

Октяб

рь 

Умывание. 

Упражнение  

«Закатаем 

рукава». Цель: 

Учить детей 

закатывать 

рукава перед 

умыванием. 

Воспитывать 

умение спокойно 

вести себя, 

проявлять 

аккуратность (не 

мочить одежду, 

не разбрызгивать 

воду). 
Одевание и 

раздевание. 
Разыгрывание 

игровой 

Игра «Убери 

мусор в корзину». 

Цель: Объяснить 

детям, что для 

мусора есть 

специальная 

корзина. 

Воспитывать 

привычку 

соблюдать 

чистоту и 

порядок. 

Полив комнатных растений. 

 Цель: 
Учить детей правильно 

поливать растения (под 

листья).  Воспитывать 

желание ухаживать за 

растениями. 
 



ситуации «Помо

жем мишке 

собраться на 

прогулку». Цель: 

Учить детей 

выворачивать 

вещь налицо. 

Воспитывать 

опрятность, 

умение замечать 

непорядок в 

одежде и 

устранять его с 

помощью 

взрослого. 
 

Ноябр

ь 

Одевание и 

раздевание. 
Упражнение «Вы

верни колготки». 

Цель: 
Учить детей 

правильно 

выворачивать 

колготки. 

Воспитывать 

опрятность, 

бережное 

отношение к 

вещам. 
Умывание. 

Разыгрывание 

 игровой 

ситуации 

«Расскажи 

мишке зачем 

надо 

заворачивать 

рукава». Цель: 

Учить детей 

заворачивать 

рукава. Учить 

спокойно вести 

себя, проявлять 

аккуратность (не 

Упражнение «Расс

тавим стулья». 

Цель: Учить детей 

действовать в 

соответствии с 

заданием; 

воспитывать 

положительное 

отношение 

к труду. 
 

Опрыскивание растений 

водой. Цель: Продолжать 

знакомить с правильным 

уходом за растениями. 

Воспитывать заботливое 

отношение к природе 
Наблюдение за трудом 

дворника (поливает участок, 

сгребает граблями листву, 

мусор, увозит на тачке). 

Развивать интерес 

к трудовой деятельности 

взрослых. Воспитывать 

уважение к труду 

взрослых, результатам 

их труда. 
 



мочить одежду, 

не разбрызгивать 

воду). 
 

Декаб

рь 

Умывание. 

Дидактическая 

игра «Умой 

куклу Таню». 

Цель: Учить 

детей порядку 

умывания, 

спокойно вести 

себя, проявлять 

аккуратность  (не 

мочить одежду, 

не разбрызгивать 

воду). 
Одевание и 

раздевание. 

Цель: Учить 

детей 

выворачивать 

вещь налицо. 

Воспитывать 

умение замечать 

непорядок в 

одежде и 

устранять его с 

помощью 

взрослого. 
 

Наблюдение 

за трудом 

няни (моет 

посуду, пол). 

Цель: Развивать 

интерес 

к трудовой 

деятельности 

взрослых. Воспит

ывать уважение 

к труду 

взрослых, результ

атам 

их труда. Развиват

ь 

наблюдательность

, 

любознательность

; стремление 

подражать 

взрослым. 
Трудовое 

поручение 
(Раскладывать 

книжки). 

Цель: Закреплять 

знания детей о 

том, где лежат 

книги. 

Воспитывать 

аккуратность, 

самостоятельност

ь, 

желание трудитьс

я. 
 

Посадка лука. Цель: 
Учить детей втыкать 

луковицы в землю. 

Воспитывать положительное 

отношение к труду. 
 

Январ

ь 

Одевание и 

раздевание. 
Упражнение «Вс

е мы делаем по 

порядку». Цель: 

Трудовое 

поручение: 
расставить 

игрушки. Цель: 

Закреплять знания 

Помыть листья растений. 
Продолжать учить детей 

правильному уходу за 

растениями.  Воспитывать 

заботливое отношение к 



Учить детей 

снимать и 

надевать одежду 

в определенном 

порядке. 
Умывание. Цель: 
Учить 

пользоваться 

мылом (намылив

ать руки до 

образования 

пены, тщательно 

смывать). Учить 

спокойно вести 

себя, проявлять 

аккуратность  (не 

мочить одежду, 

не разбрызгивать 

воду). 
 

детей о том, в 

каком порядке 

хранятся игрушки. 

Учить аккуратно и 

компактно 

складывать 

строительные 

детали в коробки. 

Воспитывать 

аккуратность, 

самостоятельност

ь, бережное 

отношение к 

игрушкам и 

предметам, 

желание трудитьс

я. 
 

растениям. 
 

Февра

ль 

Одевание и 

раздевание. 
Игра «Одежкин 

домик». Цель: 

Учить детей 

правильно 

складывать 

одежду в 

шкафчике. 

Воспитывать 

любовь к 

порядку. 
Умывание. 

Разыгрывание 

игровой 

ситуации «Помо

й руки кукле 

Кате». 

Цель: Учить 

пользоваться 

мылом  

(намыливать 

руки до 

образования 

пены, тщательно 

Наблюдение 

за трудом медсест

ры в медицинском 

кабинете 

(бинтует, мажет 

мазью, 

взвешивает, 

измеряет рост). 

Развивать интерес 

к трудовой 

деятельности 

взрослых. Дать 

конкретные 

представления тру

де 

взрослых, обществ

енной 

значимости труда. 
Воспитывать 

уважение к труду 

взрослых, результ

атам 

их труда, желание 

отражать 

полученные 

Подкармливание птиц. Цель: 

Учить готовить корм 

для птиц: измельчать руками 

кусочки хлеба, оставшиеся 

после обеда. 
Развивать интерес к 

природе; дружеские 

взаимоотношения; 

желание трудиться, наблюда

тельность 
 



смывать). Учить 

спокойно вести 

себя, проявлять 

аккуратность (не 

мочить одежду, 

не разбрызгивать 

воду). 
 

впечатления и 

представления 

о трудовой 

деятельности 

 взрослых в 

сюжетно-ролевых 

играх. 
 

Март Умывание. 

Упражнение 
«Вытрем 

личико». 

Цель: Учить 

мыть лицо, 

насухо 

вытираться 

своим, снятым и 

развернутым 

полотенцем, 

аккуратно 

вешать его на 

место. Учить 

бережно 

относиться к 

предметам 

личной гигиены 

 (полотенце). 
Одевание и 

раздевание. 
Дидактическая 

игра «Шнуровка

». Цель: 
Учить 

пользоваться 

различными 

застежками. 

Воспитывать 

опрятность, 

умение замечать 

непорядок в 

одежде и 

устранять его с 

помощью 

взрослого. 
 

Трудовое 

поручение: 
расставить стулья 

в групповой 

комнате. Цель: 

Учить выполнять 

порученное дело 

до конца,  

трудиться рядом, 

действовать в 

соответствии с 

заданием. 

Формировать 

дружеские 

взаимоотношения. 
Развивать 

настойчивость, 

терпение, 

аккуратность. 
Экскурсия в 

прачечную: 
наблюдение за 

процессом 

глажения белья. 

Разыгрывание 

игровой ситуации 

«Погладим белье 

для куклы Кати». 

Развивать интерес 

к трудовой 

деятельности 

взрослых. Дать 

конкретные 

представления 

о труде 

взрослых. Закрепл

ять представления 

Под руководством 

воспитателя сажать 

луковицы тюльпанов и 

нарциссов. Цель: Учить 

сажать растения (какой 

частью нужно сажать 

луковицы в землю). 
Закреплять представления 

об уходе за растениями. 
Развивать интерес к 

природе,  дружеские 

взаимоотношения. 

Воспитывать желание 

 трудиться на общую 

пользу, проявлять в работе 

старание и аккуратность. 
 



о трудовых 

действиях, соверш

аемых взрослыми. 

Развивать 

наблюдательность

, 

любознательность

; стремление 

подражать 

взрослым. 
 

Апрел

ь 

Умывание. 

Чтение 

потешки «Водич

ка, 

водичка…» Цель: 

Учить мыть 

лицо, насухо 

вытираться 

своим, снятым и 

развернутым 

полотенцем, 

аккуратно 

вешать его на 

место. Учить 

бережно 

относиться к 

предметам 

личной гигиены 

 (полотенце). 
Одевание. 

Упражнение  

«Наши вещи 

ложатся спать». 

Цель: Учить 

детей аккуратно 

складывать вещи 

на стульчик. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

вещам. 
 

Трудовые 

поручения: 
собирать игрушки 

перед уходом с 

прогулки. Цель: 

Учить выполнять 

задания 

воспитателя, няни. 

Учить доводить 

начатое дело до 

конца. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

игрушкам интерес 

к повседневному  

труду, желание 

принимать в нем 

участие. 
 

Полив комнатных растений. 

Цель: 
Продолжать учить 

правильно поливать 

растения.  Воспитывать 

заботливое отношение к 

растениям. 
 

май Умывание. Цель: 
Учить 

Трудовые 

поручения: 
Помогать воспитателю 

поливать цветник, огород. 



своевременно 

пользоваться 

носовым 

платком. Учить 

спокойно вести 

себя, проявлять 

вежливость; 

бережно 

относиться к 

предметам 

личной 

гигиены (носовой 

платок). 
Одевание и 

раздевание. 

Цель: Закреплять 

умение детей 

снимать и 

надевать одежду, 

обувь в 

определенной 

последовательно

сти. Воспитывать 

опрятность, 

умение замечать 

непорядок в 

одежде и 

 устранять его с 

небольшой 

помощью 

взрослого. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

вещам, 

самостоятельнос

ть. 
 

сбор  мусора. 

Цель: Учить 

выполнять 

задания 

воспитателя, няни. 

Воспитывать 

желание трудитьс

я,  любовь к 

чистоте и 

порядку. 
 

Цель: Учить носить воду в 

лейках, правильно поливать 

растения (лить воду под 

листья равномерно). 

Воспитывать 

самостоятельность, 

аккуратность, 

желание трудиться.  

 

 

 

 

 

 

Формирование основ безопасности  



 

Месяц  Раздел    Содержание Работа с родителями 

Сентябрь Ребѐнок и другие 

люди 

 

 

 

 

Ребѐнок дома 

 

 

 

 

 

Ребѐнок и 

природа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребѐнок на улице 

Чтение сказки 

«Колобок» 

Задачи: дать понятие 

детям  о несовпадении 

приятной внешности и 

намерений» 

Беседа «Спички детям 

не 

игрушка» Задачи:  дать 

понятие об опасности 

игр с огнѐм, 

рассмотреть 

иллюстрации. 

Лото «Фрукты 

полезны взрослым и 

детям». 

 Задачи: Уточнить 

знание детей о 

полезных продуктах, 

их значения для 

здоровья и хорошего 

настроения. 

Занятие: «Наш друг – 

светофор!» 

Задачи: учить детей 

основным правилам 

дорожного движения. 

Привлечь родителей к 

оснащению 

тематического центра 

«Светофорик» 

 Октябрь Ребѐнок и другие 

люди 

 

 

 

 

Ребѐнок дома 

 

 

 

 

 

Ребѐнок и 

природа 

 

 

Рисование «Колобок» 

Задачи: закрепить 

знания детей  о 

несовпадении 

приятной внешности и 

намерений» 

  «Я знаю, что можно, 

что нельзя», 

«безопасность дома» 

Задачи: Закрепить 

знание детей о 

предметах, которые 

могут быть опасными. 

Занятие: «Лесные 

опасности! Ядовитые 

грибы и ягоды!» 

Родительское собрание 

на тему «Правила 

пожарной безопасности 

в детском саду и семье». 

Стенд для родителей 

«Правила перевозки 

детей в автомобиле». 



 

 

 

 

 

 

Ребѐнок на улице 

Задачи: Научить детей 

не употреблять в пищу 

незнакомые ягоды и 

грибы, растения 

Рисование « Зелѐная 

трава» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Мы-пешеходы» 

Задачи:  познакомить с 

правилам  дорожного 

движения на улице 

(пешеходный 

переход). 

Ноябрь Ребѐнок и другие 

люди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребѐнок дома 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия: «В гостях в 

медицинском 

кабинете». 

Задачи: Воспитывать у 

детей понимание 

ценности здоровья, 

потребность быть 

здоровыми, закрепить 

знания о витаминах, 

уточнить 

представление об 

овощах. Закрепить 

понятие детей, что 

врачи лечат 

заболевших людей, 

помогают им побороть 

болезнь и снова стать 

здоровым. 

Беседа 

«Пожароопасные 

предметы». 

Задачи: Помочь детям 

хорошо запомнить 

основную группу 

пожарных предметов, 

которыми нельзя 

самостоятельно 

пользоваться как в 

городе , так и в 

сельской местности. 

Игра: «Зашей 

комбинезон» 

Участие родителей в 

выставке 

«Безопасное колесо» 



Ребѐнок и 

природа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребѐнок на улице 

Задачи: закрепить 

знание основных 

геометрических фигур. 

Развивать 

воображение и 

сообразительность, 

конструктивные 

способности 

Рассматривание 

«Опасная водица» 

Цель: Научить детей 

правильному 

поведению вблизи 

водоемов. 

   
Сюжетно-ролевая игра 

 «Автобус» Задачи: 

 Познакомить с 

правилами 

безопасного поведения 

в общественном 

транспорте» 

Декабрь Ребѐнок и другие 

люди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребѐнок дома 

Ребѐнок и 

природа 

 

Беседа: «Ребенок и 

другие дети». 

Задачи: Научить детей 

говорить «нет» на 

предложение какой-

либо игры, если 

почувствовали 

 опасную ситуацию. 

Занятие «Поговорим о 

важном» 

Задачи: 

Уточнить и расширить 

знания детей о мерах 

безопасности во время 

пожара, при переходе 

улицы и в лесу. 

Продолжать учить 

детей активно 

участвовать в беседе 

Рассматривание 

иллюстраций 

животных: «Кто живет 

рядом с нами». 

Буклеты для родителей 

«Воспитываем 

грамотного пешехода». 

Консультации: «Спички 

детям не игрушка! » 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребѐнок на улице 

Задачи: Уточнить 

знания детей о 

домашних животных, 

о их пользе и вреде. 

Просмотр 

мультфильма 

«Паровозик из 

Ромашкова» 

Беседа по 

мультфильму 

. Задачи: Познакомить 

детей с разнообразным 

пассажирским 

транспортом. 

Отметить характерные 

отличительные 

признаки от грузового 

транспорта. Учить 

детей через игровые 

образы правилам 

поведения в 

общественном 

транспорте. 

Январь Ребѐнок и другие 

люди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребѐнок дома 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая ситуация: 

«Контакты с 

незнакомыми людьми 

на улице». 

Задачи: Рассмотреть и 

обсудить  с детьми 

типичные опасные 

ситуации возможных 

контактов с 

незнакомыми людьми 

на улице, научить 

ребенка правильно 

себя в таких 

ситуациях. 

Д.игра «Машины» 

Задачи: 

формировать умение 

складывать 

изображение машины 

из деталей 

геометрического 

конструктора-мозаики, 

Памятка для 

родителей: «Правила 

пожарной 

безопасности». 

Выставка семейных 

рисунков «Мы за 

безопасное движение». 



 

 

Ребѐнок и 

природа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребѐнок на улице 

комбинируя 

различные фигуры, 

изменяя их положение 

на плоскости стола 

Игра-путешествие 

«Опасные предметы» 

Задачи: Предложить 

детям хорошо 

запомнить основные 

предметы, опасные 

для жизни и здоровья, 

помочь им 

самостоятельно 

сделать вывод о 

последствиях не 

осторожного 

обращения с такими 

предметами. 

Рассматривание 

сюжетной картины 

«Собака со щенками» 

Задачи: Познакомить 

детей с домашней 

собакой, рассказать об 

опасности при встрече 

с бродячей собакой. 

Ситуация: как две 

упрямые машины не 

хотели уступить друг 

другу.   

Задачи: уточнить 

знания о машинах. 

Познакомить с трудом 

водителя. Закрепить 

навыки культурного 

поведения на дороге. 

  

Февраль Ребѐнок и другие 

люди 

 

 

 

 

 

 

Игровая ситуация: 

«Поможем девочке 

найти бабушку». 

Задачи: подвести 

детей к понятию, что 

нельзя без разрешения 

выходить из дома, из 

группы, с участка; 

Индивидуальная беседа 

«Не оставляйте детей 

без присмотра! » 

Беседа 

«Пример родителей – 

один из основных 

факторов успешного 

воспитания у детей 



 

 

 

Ребѐнок дома 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребѐнок и 

природа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребѐнок на улице 

разговаривать с 

незнакомыми людьми. 

 Дидактические, 

развивающие игры и 

упражнения: 

«Источники 

опасности». Я знаю 

что можно, что 

нельзя». 

 Задачи: Закрепить 

знания о предметах, 

которые могут быть 

объектами 

возникновения 

опасности, учить 

выбирать картинки 

предметов по 

опасению ситуации. 

 Дидактическая 

игра «Таблетки растут 

на ветке, таблетки 

растут на грядке». 

Задачи:  Уточнить 

знания детей об 

овощах и фруктах, их 

качества, закреплять 

умение узнать их по 

картинке и давать 

короткое описание. 

Дидактическая игра 

«Составь светофор» 

Задачи: Познакомить 

детей с 

элементарными 

правилами дорожного 

движения Закрепить 

знание о значении 

светофора на дороге, 

правила  

навыков безопасного 

поведения на улице» 

Март Ребѐнок и другие 

люди 

 

 

 

 

Рассматривание  

семейных фотографий: 

«Ребенок и его семья». 

 Задачи: Закрепить 

знания детей о его 

семье, имена 

Консультация «Как 

провести выходной день 

с ребѐнком?». 

Памятка по ПДД 

«Безопасные шаги на 

пути к безопасности на 



 

Ребѐнок дома 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребѐнок и 

природа 

 

 

 

 

 

 

Ребѐнок на улице 

родителей и т.д. 

Занятие: «Научим 

Незнайку правильно 

сидеть за столом» 

Задачи: Привить детям 

правила поведения за 

столом, чтобы это 

было не только 

красиво, но и 

безопасно. 

Рассматривание 

 картинок 

«Насекомые» 

Цель: Дать детям 

знания о правилах 

поведения при встрече 

с разными 

насекомыми 

Чтение стихотворения 

А. Северного 

«Светофор» 

 Задачи: Учить детей 

не нарушать правила 

дорожного движения, 

гулять на улице только 

с родителями и под их 

присмотром. 

дороге». 

Апрель Ребѐнок и другие 

люди 

 

 

 

 

Ребѐнок дома 

 

 

 

 

 

 

Ребѐнок и 

природа 

 

 

 

Чтение сказки «Волк и 

семеро козлят» Цель: 

Учить детей не 

открывать дверь 

незнакомым людям, 

различать голоса. 

Рисование: «Мой дом 

– и я в нем живу». 

Задачи: Закрепить 

знание детей о 

домашнем адресе, и 

городе в котором мы 

живем. 

Беседа с 

иллюстрациями: 

«Живая природа 

весной». 

Задачи: Воспитывать 

Папка –передвижка 

«Опасные предметы 

дома» 

Родительское собрание 

Тема: «Статистика и 

типичные случаи 

детского травматизма, 

меры его 

предупреждения». 



 

 

 

 

 

Ребѐнок на улице 

бережное отношение к 

природе; приучать без 

напоминания кормить 

зимой птиц, не ломать 

ветки. 

Ролевая игра 

«Водитель и 

автомобиль»  

Подвижная игра 

«Воробушки и 

автомобиль» 

Задачи: Уточнить 

знания о местах, где 

едут машины, где 

ходят люди. 

Май Ребѐнок и другие 

люди 

 

 

 

 

 

 

Ребѐнок дома 

 

 

 

 

 

 

 

Ребѐнок и 

природа 

 

 

 

 

 

 

 

Ребѐнок на улице 

 Беседа «Дом, в 

котором мы живем» 

Цель: Расширить 

представление детей 

об окружающем мире. 

Знать дом, где ты 

живешь, своих 

соседей, друзей.  

Чтение « Кошкин дом» 

Задачи: Познакомить 

детей с произведением 

и уточнить 

представления детей 

об опасности 

обращения с огнѐм. 

Игровая ситуация « 

Солнце, воздух и 

вода» 

Задачи:  Формировать 

навыки безопасного 

поведения в жаркую 

солнечную погоду на 

природе и на 

водоемах. 

Беседа: Улица полна 

неожиданностей. 

Где должны играть 

дети? 

Задачи: Закрепить 

знания детей 

Анкета для родителей 

«Правила и 

безопасность дорожного 

движения» 

Консультация для 

родителей и газета 

«Безопасное лето» 



полученные в течение 

года. Закрепление 

знаний детей о 

дорожных знаках. 

Убедить детей в 

необходимости 

реагирования на 

световые и звуковые 

сигналы машин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 



 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) предполагает: 

 развитие любознательности и познавательной мотивации: 

 развитие умения детей наблюдать и анализировать различные явления 

и события, сопоставлять их, обобщать; 

 побуждать включать движения рук по предмету в процессе знакомства 

с ним: обводить части предмета, гладить их и др. 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 ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Познавательное развитие предполагает развитие у детей  интереса к 

народному календарю, приметы которого доступны пониманию 

дошкольников (прилет и отлет птиц, появление и опадание листвы, посевные 

и уборочные работы и пр.), национальному быту русского народа, 

традиционным и обрядовым праздникам, русским народным играм. 

Формирование у детей представления и первичных знаний о природе своей 

малой родины, традициях, обычаях и ремеслах родного края. 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Формирование познавательных действий, становление сознания: 

 - обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями 

и представлениями) посредством основных источников информации, 

искусств, наук, традиций и обычаев; 

 - способствовать развитию и совершенствованию разных способов 

познания в соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным 

темпом развития ребенка; 

 - целенаправленно развивать познавательные процессы посредством 

специальных дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности: 

 создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию 

избирательных интересов, появления самостоятельной познавательной 

активности детей; 

 В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм 

на плоскости. 

 Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по 

образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 



 Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

 Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, 

соразмерные масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 

гаражей и т. п.). 

 По окончании игры приучать убирать игрушки на место. 

 Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

 Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, домики, 

машины. 

 Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время 

способствовать строительным играм с использованием природного 

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

  учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и 

проведении познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в 

семье и дошкольной организации. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

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

и покое, причинах и следствиях и др.), 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. 

Формировать умение различать количество предметов: много — один 

(один - много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных 

размеров и их обозначению в речи (большой дом —

 маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи 

— маленькие мячи и т.д.) 

Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть 

их (кубик, 

кирпичик, шар). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и 

участка детского сада). Учить находить спальную, игровую, умывальную и 

другие комнаты. Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела 

(голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении - 

содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от 

окружающих предметов, действий с  ними и других людей 

 Развивать способность  определять основание для классификации, 

 классифицировать предметы  по заданному основанию; способствовать 

развитию  ответственного бережного  отношения к природе;развивать 

чувство ответственности за свои поступки по отношению к  представителям 

живой природы. 



Формирование первичных представлений о себе, других людях о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Предметное и социальное окружение 

 Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего 

окружения:  игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель. 

 Формировать представления о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения. 

 Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого 

они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы 

разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству 

найди такой же, подбери пару), группировать их по способу использования 

(из чашки пьют и т. д.). 

 Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Ознакомление с природой 

 Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

 Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних 

животных кошку, собаку, корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть 

их; узнавать на картинках некоторых диких животных (медведя, зайца, лису 

и т. д.), называть их. 

 Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья 

коровка) 

 в аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц. 

 Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) 

фрукты (яблоко, груша и т.д.). 

 Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

 Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить 

основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не 

нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Формировать элементарные представление об осенних 

изменениях в природе: прохладно на деревьях пожелтели и опадают листья; 

о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представление и зимних природных явлениях; стало 

холодно, идет снег, лед, скользко, можно упасть. Привлекать к участию в 

зимних забавах ( катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика 

и т.д.). 

Весна.  Формировать представление о весенних изменениях в природе: 

потеплело, тает снег, появились лужи, травка, насекомые, набухли почки. 

Лето. Формировать представление о летних изменениях в природе: ярко 

светит солнце, жарко, летают бабочки. 



 

Результаты образовательной деятельности  

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 
-  ребенок с интересом и  

удовольствием действует с  

взрослым и самостоятельно  

с предметами,  дидактическими 

игрушками и материалами  

- успешно выделяет и  учитывает 

цвет, форму, величину, фактуру и 

другие признаки предметов и 

явлений при выполнении ряда 

практических действий; 

- группирует в соответствии с 

образцом предметы по цвету, форме, 

величине и другим свойствам при 

выборе четырех  разновидностей; 

- активно использует 

«опредмеченные»  слова – название, 

часто еще в отрыве от конкретного 

предмета (синим ребенок может 

назвать и желтый и зеленый 

предмет); 

- проявляет активность и 

интересуется животными 

ближайшего природного окружения, 

замечает цветущие растение, явление 

природы; 

 - по показу воспитателя обследует 

объекты природы, использует 

разнообразные обследовательские 

действия. 

 

 

- ребенок пассивен в играх с  

предметами разной формы,  

размера, не пользуется действиями,  

показывающими увеличение или  

уменьшение, сопоставление, 

сравнение. Выполняет аналогии 

только в совместной с взрослым игре; 

- в основном раскладывает, 

перекладывает предметы 

безрезультатно, словами, 

обозначающими название форм, 

размеров, чисел, не пользуется; 

- у ребенка отсутствует интерес к 

действиям с предметами и 

дидактическими игрушками как 

вместе с взрослым, так и 

самостоятельно; 

- малыш не способен найти по 

образцу такой же предмет, составить 

группу из предметов по свойству; 

- у ребенка отсутствует стремление 

учитывать свойства предметов в 

продуктивной деятельности; 

- малыш не понимает слов, 

обозначающих основные свойства  и 

результаты сравнение предметов по 

свойству; 

- равнодушен к природным объектам; 

- у ребенка не достаточно развиты 

обследовательские умение и 

поисковые действия. 

 

 

 

 

 

 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. 



 

Задачи Формы работы Развивающие центры 

I квартал 

Знакомить детей с 

предметами ближайшего 

окружения, их 

назначением. Детский 

сад для ребят: имена и 

отчества воспитателей и 

младшего воспитателя, 

детей; ориентирование в 

помещении группы. 

Знакомить с доступными 

пониманию ребѐнка 

профессиями. Труд 

взрослых в детском 

саду: воспитатель, няня. 

Познакомить детей с 

временем года - осень, с 

приметами осени, с 

дарами осени ( овощами 

и фруктами, грибами). 

Учить детей называть и 

различать домашних и 

диких животных, их 

повадки. 

Учить называть и 

различать птиц. 

 

Осмотр группы. 

Целевая прогулка по 

участку. 

Беседы: «Какая наша 

группа»,  

«Как мы играем в 

игрушки».  

 

Наблюдение за трудом 

няни, помощь няне.  

Рассматривание 

иллюстраций.  

Рассказ воспитателя. 

 

Продуктивная 

деятельность: помощь 

няне (хозяйственно-

бытовой труд). 

 

Игры- упражнения « К 

нам гости пришли», 

«Поучим мишку 

знакомиться», «Как 

утешить куклу Нину». 

Чтение А. Барто 

«Мишка», «Зайка», 

«Мяч», «Бычок». 

 Совместное сочинение 

рассказа «Как мы птичек 

кормили». 

 Рассматривание 

игрушечных птиц, 

животных. 

 

 

Центр 

«Информационное 

поле»- разместить серии 

картинок: наша группа, 

мебель, игрушки ; 

осенние листья, деревья, 

плоды деревьев( рябина, 

каштаны,желуди);  овощи, 

фрукты, грибы; дикие 

животные,домашние 

животные; птицы. 

 

«Центр развивающих 

игр»- внести  игры : 

«Назови правильно», 

«Собери картинку», « 

Съедобное-несъедобное», 

«Такой листок лети ко 

мне» 

 

«Центр сюжетной 

игры»-приобрести 

кукольную посуду, 

кукольно постельное 

белье. 

«Центр 

изобразительного 

творчества»- внести 

раскраски на тему 

«Осень», «Игрушки», 

«Птицы», «Дикие 

животные», «Домашние 

животные», «Овощи», 

«Фрукты». 

«Центр книги»- внести 

новые тематические 

книги. 

«Центр трудовой 

деятельности»- 

подготовить 

оборудование для сбора 



семян и плодов деревьев. 

«Центр двигательной 

активности»- 

подготовить шапочки для 

подвижной игры 

«Хороводная –

огородная», шапочки 

животных(заяц, волк, 

лиса, медведь, ежик). 

«Центр  музыкально –

художественного 

творчества»- внести 

настольный театр 

«Колобок». 

«Центр  

конструирования»- 

внести: куб, кирпичик. 

«Центр познавательно-

исследовательской 

деятельности»- внести 

увеличительное стекло 

для рассматривания 

осенних листьев. 

II квартал 

Познакомить детей с 

традициями нашей 

группы, с праздниками( 

Новый год). 

Познакомить детей с 

временем года – зима,с 

явлениями зимы, 

зимними развлечениями, 

животными зимой. 

Познакомит детей с 

профессиями повара, 

врача. 

Познакомить детей с 

транспортом, 

безопасностью на 

дорогах города. 

Игровая ситуация « 

Приготовим обед для 

кукол», «Полечим 

мишку», «Мы поедем в 

гости», «Праздник у 

кукол». 

Дид. игры « Какого 

цвета», Для чего это 

нужно», « Назови 

правильно». 

Чтение А. Барто 

«Грузовик», «Кораблик», 

Е. Чарушин «Кто как 

живет», «Танцуй моя 

кукла» ( норвежская 

песенка). 

Подвижная игра 

«Цветныеавтомобили», 

«Самолеты», «Поезд». 

Центр 

«Информационное 

поле»- разместить серии 

картинок : зима, 

животные зимой, повар, 

посуда, врач, транспорт, 

светофор. 

«Центр развивающих 

игр»- внести  игры: 

«Собери картинку», « 

Разложи снежинки», 

«Укрась рукавичку( 

шарфик, шапочку)», 

«Чего не хватает», 

«Украсим елочку». 

«Центр сюжетной 

игры»-приобрести 

атрибуты для игры в 

больницу, рули для игры 

«Шоферы». 

«Центр 



изобразительного 

творчества»- внести 

раскраски на тему « 

Зима», «Новый год», 

белый пластилин, соленое 

тесто, белую гуашь, 

тычки для рисования. 

«Центр книги»- внести 

новые тематические 

книги. 

«Центр трудовой 

деятельности»- 

подготовить леечки, 

тряпочки, тазики для 

хозяйственно-бытового 

труда. 

«Центр двигательной 

активности»- 

подготовить рули для 

подвижной игры 

«Шоферы», мячи, обручи. 

«Центр  музыкально –

художественного 

творчества»- внести 

музыкальные 

инструменты: барабан, 

металлофон, дудки. 

««Центр  

конструирования»- 

приобрести крупный 

конструктор «Лего». 

«Центр познавательно-

исследовательской 

деятельности»- внести 

баночки для окрашивания 

воды в разные цвета. 

 III квартал  
Познакомить детей с 

новым временем года- 

весна, с праздниками 

весной ( 8 марта),с 

весенними работами в 

поле, огороде. 

Познакомить детей с 

профессией продавца. 

Чтение : «Солнышко-

ведрышко»..(русская 

народная закличка), 

«Дождик-

дождик..»(закличка), Ч. 

Янчарский «В магазине 

игрушек»( глава 

«Приключение Мишки 

Центр 

«Информационное 

поле»- разместить серии 

картинок : весна, цветы; 

продавец; пожар; дома на 

улице, транспорт; 

квартира, мебель. 

«Центр развивающих 



Рассказать детям об 

опасности игр со 

спичками,что таит в себе 

огонь. 

Дать знания детям о 

городе, домах, улицах. 

Дать понятие о том, что 

такое квартира, кто живет 

в квартире, учить 

называть членов своей 

семьи. 

Ушастика»), А. Плещеев 

«Сельская песенка», А. 

Бродский «Солнечные 

зайчики». 

 

 Дид. игры « Кто трудится  

на огороде?», «Угадай по 

описанию», «Подари 

солнышку лучики», « 

Оденем куклу на 

прогулку», 

«Разноцветный коврик», 

«Украсим платье для 

мамочки» 

 

 Конструирование из 

конструктора Лего «Дома 

большие и маленькие», 

«Заборчик для 

животных». 

 

Составление 

коллективного рассказа 

«Что мы делали на 

прогулке» 

игр»- внести  игры: 

«Собери картинку», « 

Посади цветочки на 

полянке», «Укрась  платье 

для мамочки» «Чего не 

хватает». 

«Центр сюжетной 

игры»-приобрести 

атрибуты для игры в 

магазин, машины для 

игры «Шоферы». 

«Центр 

изобразительного 

творчества»- внести 

раскраски на тему « 

Весна», «Цветы» , 

«Бабочки». 

«Центр книги»- внести 

новые тематические 

книги. 

«Центр трудовой 

деятельности»- 

подготовить ящички для 

посадки рассады цветов.. 

«Центр двигательной 

активности»- 

подготовить рули для 

подвижной игры 

«Шоферы», кегли. 

«Центр  музыкально –

художественного 

творчества»- внести  

настольный театр 

«Теремок» 

««Центр  

конструирования»- 

приобрести  

пластмассовый 

конструктор . 

«Центр познавательно-

исследовательской 

деятельности»- 

подготовить 

технологическую карту 

«Рост и развитие 



растений»(семечка-

росток-растение) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективно – тематическое планирование 

Формирование целостной картины мира. 



 

Название темы Цели Источник 

методической 

литературы 

Дата  

Сентябрь  

Тема: «Моя 

группа» 

Эмоционально 

обогащать чувства 

детей, 

возвратившихся в 

группу после 

летнего отдыха. 

Особое внимание 

уделить малышам, 

впервые 

пришедших в 

детский сад. Дать 

детям 

почувствовать 

ласку и  заботу 

взрослых, которые 

их ждали и рады 

встречи; что в 

детском саду 

малышам будет 

интересно, весело 

среди друзей. Дать 

первые 

представление об 

именах 

сверстников; у 

взрослых и детей – 

у всех есть имени. 

Развивать умение 

обращать друг с 

другом по имени. 

Способность 

возникновению 

дружеских чувств 

у детей друг к 

другу. Развивать 

умение 

ориентироваться в 

групповом 

пространстве. 

Воспитывать у 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В., 

«Развитие и 

воспитание детей 

младшего 

возраста» 

ТЦ Воронеж. 

2016 г. стр. 13-15 

 



детей активность, 

умелое, бережное 

отношение к 

предметам. 

Тема: «Вот 

такая наша 

группа». 

Учить 

рассматривать 

картинку, 

называть 

изображенные на 

ней предметы. 

Учить соотносить 

изображенное на 

картинке с 

реальной 

обстановкой в 

группе. Дать детям 

почувствовать 

ласку и  заботу 

взрослых, которые 

их ждали и рады 

встречи; что в 

детском саду 

малышам будет 

интересно, весело 

среди друзей. Дать 

первые 

представление об 

именах 

сверстников; у 

взрослых и детей – 

у всех есть имени. 

Развивать умение 

обращать друг с 

другом по имени. 

Развивать умение 

обращать друг с 

другом по имени. 

Способность 

возникновению 

дружеских чувств 

у детей друг к 

другу. 

Голицына Н.С. 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий. 1-я 

младшая группа. 

Интегрированный 

подход. 

Издательство 

СКРИПТОРИЙ 

2016,стр. 15 

 

Тема: 

«Листопад, 

листопад….» 

Дать детям 

представление об 

осенних 

Соломенникова 

О.А. «Занятие по 

формированию 

 



изменениях в 

природе. 

Формировать 

умение определять 

погоду по 

внешним 

признакам. 

Воспитывать 

любовь к родной 

природе. 

элементарных 

экологических 

представлений в 

первой младшей 

группе детского 

сада». М.: 

Мозайка-Синтез, 

2017, стр. 8-10 

Тема: «Грузовой 

транспорт» 

Научить называть 

грузовой 

транспорт. Дать 

представление о 

транспорте, о 

грузе. Закреплять 

знание о 

составных частях 

грузовой машины. 

Развивать умение 

имитировать 

воображение, 

творчество. 

Воспитывать 

умение 

действовать по 

сигналу 

воспитателя. 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В., 

«Развитие и 

воспитание детей 

младшего 

возраста» 

ТЦ Воронеж. 

2016 г. стр. 141-

142 

 

 

Тема: 

«Чудо-фрукты» 

 

Учить детей 

называть плоды 

фруктовых 

деревьев. 

Развивать умение 

обследовать 

фрукты с 

помощью 

зрительно-

осязательно-

двигательных 

действий. 

Воспитывать 

благодарное 

чувство к природе. 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В., 

«Развитие и 

воспитание детей 

младшего 

возраста» 

ТЦ Воронеж. 

2016 г. стр. 72 

 

 

Октябрь 

Тема: « Мои Учить детей Волчкова В.Н.,  



друзья» доброжелательно 

относиться к детям 

и взрослым в 

детском саду.  

Развивать чувство 

уверенности в 

самом себе, 

чувство 

коллективизма. 

Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость.  

Степанова Н.В., 

«Развитие и 

воспитание детей 

младшего 

возраста» 

ТЦ Воронеж. 

2016 г. стр. 44 

 

Тема: «Осень 

золотая» 

Учить детей 

называть основные 

осенние изменения 

в природе 

(холодно, дует 

ветер, льет дождь). 

Закрепить знание 

об осенней одежде 

человека. 

Воспитывать 

любовь к природе. 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В., 

«Развитие и 

воспитание детей 

младшего 

возраста» 

ТЦ Воронеж. 

2016 г. стр. 62 

 

 

Тема: «Птицы» Дать 

представление 

детям о том, что 

птицы живут на 

воле (в поле, в 

лесу). Закреплять 

знание об 

отличительных 

особенностях 

птиц. Воспитывать 

любовь к природе.  

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В., 

«Развитие и 

воспитание детей 

младшего 

возраста» 

ТЦ Воронеж. 

2016 г. стр. 123 

 

 

Тема: «Чудо – 

овощи» 

Учить слушать 

рассказ 

воспитателя, 

добавлять слова, 

заканчивать 

предложения. 

Уточнить 

представление об 

овощах. 

Воспитывать 

благодарное 

Голицына Н.С. 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий. 1-я 

младшая группа. 

Интегрированный 

подход. 

Издательство 

СКРИПТОРИЙ 

2016,стр. 19 

 



чувство к природе.  

Ноябрь  

Тема: «Идем в 

лес за грибами» 

Продолжать учить 

детей описывать 

предметы, замечая 

характерные 

признаки. 

Обогащать 

представление 

детей о дарах 

осени в лесу. 

Развивать 

воображение. 

Воспитывать 

благодарное 

чувство к природе. 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В., 

«Развитие и 

воспитание детей 

младшего 

возраста» 

ТЦ Воронеж. 

2016 г. стр. 90 

 

 

Тема: «Дикие 

животные» 

 

Обогащать 

представление 

детей о животных. 

Отмечать 

характерные 

признаки диких 

животных. 

Развивать интерес 

к живой природе. 

Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В., 

«Развитие и 

воспитание детей 

младшего 

возраста» 

ТЦ Воронеж. 

2016 г. стр. 100 

 

 

Тема: «Котенок 

Пушок» 

Дать детям 

представление о 

домашних 

животных и их 

детенышей. 

Развивать умение 

сравнивать, 

находить сходство 

и различие. 

Воспитывать 

доброе отношение 

к животным. 

Соломенникова 

О.А. «Занятие по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений в 

первой младшей 

группе детского 

сада». М.: 

Мозайка-Синтез, 

2017, стр. 14 

 

 

Тема: «Петушок 

и его семейка» 

Расширять 

представление 

детей о домашних 

животных и их 

характерных 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В., 

«Развитие и 

воспитание детей 

младшего 

 



особенностях. 

Формировать 

желание проявить 

заботу о домашних 

птицах. 

Воспитывать 

любовь к природе. 

возраста» 

ТЦ Воронеж. 

2016 г. стр. 123 

 

Декабрь 

Тема: 

«Снеговик и 

белочка» 

Расширять 

представление 

детей о свойствах 

снега. Развивать 

любознательность. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

окружающему 

миру. 

Соломенникова 

О.А. «Занятие по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений в 

первой младшей 

группе детского 

сада». М.: 

Мозайка-Синтез, 

2017, стр. 14 

 

 

Тема: «У 

кормушки» 

Дать детям 

элементарные 

представления о 

кормушках для 

птиц. Развивать 

любознательность. 

Воспитывать 

доброе  отношение 

к птицам, желание 

заботиться о них. 

Соломенникова 

О.А. «Занятие по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений в 

первой младшей 

группе детского 

сада». М.: 

Мозайка-Синтез, 

2017, стр. 11 

 

 

Тема: «Не 

попади в беду на 

дороге» 

Учить детей 

элементарным 

правилам 

дорожного 

движения. 

Закрепить знание 

о значении 

светофора на 

дороге. Развивать 

интерес к 

машинам, работе 

водителя, 

правилам 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В., 

«Развитие и 

воспитание детей 

младшего 

возраста» 

ТЦ Воронеж. 

2016 г. стр. 152 

 

 



дорожного 

движения. 

Воспитывать 

желание вступать 

в игровое 

взаимодействие со 

сверстником. 

Тема: «Новый 

год» 

Учить детей 

различать 

характерные 

признаки 

предметов. 

Развивать 

тактильную 

память, 

наблюдательность, 

любознательность. 

Воспитывать 

желание вступать 

в игровое 

взаимодействие со 

сверстником.  

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В., 

«Развитие и 

воспитание детей 

младшего 

возраста» 

ТЦ Воронеж. 

2016 г. стр. 160 

 

Январь 

Тема: «Зима 

белоснежная» 

Учить детей 

сравнивать разные 

времена года, 

отмечая 

характерные 

признаки каждого. 

Развивать чувство 

наблюдательности, 

любознательности. 

Воспитывать 

любовь к природе 

родного края. 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В., 

«Развитие и 

воспитание детей 

младшего 

возраста» 

ТЦ Воронеж. 

2016 г. стр. 182 

 

Тема: «Если ты 

заболел» 

Учить детей 

отвечать на 

вопросы 

воспитателя. 

Познакомить с 

профессией врача 

и медицинской 

сестры. Развивать 

у детей 

наблюдательность. 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В., 

«Развитие и 

воспитание детей 

младшего 

возраста» 

ТЦ Воронеж. 

2016 г. стр. 216 

 



Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

профессии врач. 

Тема: «У кого 

такие шубки» 

Учить детей 

называть 

предметы одежды. 

Дать 

представление об 

«одежде» зверей, 

которая помогает 

перенести  

холодную зиму, 

защищает и 

маскирует от 

врагов. Развивать 

любознательность. 

Воспитывать 

интерес к 

животным.  

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В., 

«Развитие и 

воспитание детей 

младшего 

возраста» 

ТЦ Воронеж. 

2016 г. стр. 193 

 

Февраль  

Тема: «Зимние 

развлечение» 

Учить детей четко 

выполнять 

имитационные 

движение по 

показу 

воспитателя. 

Закреплять знание 

детей о зимних 

развлечениях. 

Развивать 

творческую 

активность, 

воображение и 

фантазию. 

Воспитывать 

желание вступать 

в игровое 

взаимодействие со 

сверстником. 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В., 

«Развитие и 

воспитание детей 

младшего 

возраста» 

ТЦ Воронеж. 

2016 г. стр. 206 

 

Тема: «Труд 

повара» 

Дать детям 

представление о 

профессии повара, 

предметах 

необходимых для 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В., 

«Развитие и 

воспитание детей 

младшего 

 



работы. Развивать 

мышление, 

память. 

Воспитывать 

уважение к труду 

взрослых, желание 

называть 

сотрудников 

детского сада по 

имена, отчеству. 

возраста» 

ТЦ Воронеж. 

2016 г. стр. 170 

Тема: «Моряки 

и летчики» 

Познакомить 

детей с военными 

профессиями. 

Развивать 

любознательность. 

Воспитывать в 

детях чувство 

уважение к 

военным 

профессиям.  

Развивающее 

занятие с детьми 

2-3 лет. Под ред. 

Л.А. 

Парамоновой 

ОЛМА Медиа 

Групп, 2014, стр. 

298 

 

Тема: «Я и мой 

папа» 

Учить детей 

работать по 

несложной схеме, 

составлять 

описательный 

рассказ. Развивать 

мышление, 

воображение. 

Воспитывать 

доброе отношение  

своему папе, 

вызывать чувство 

гордости и 

радости  за 

благородные 

поступки папы. 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В., 

«Развитие и 

воспитание детей 

младшего 

возраста» 

ТЦ Воронеж. 

2016 г. стр. 238 

 

Март 

Тема: «Мама 

есть у всех» 

Дать 

представление, что 

у всех есть мамы. 

Учить отвечать на 

вопросы 

воспитателя. 

Развивать добрые, 

нежные чувство к 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В., 

«Развитие и 

воспитание детей 

младшего 

возраста» 

ТЦ Воронеж. 

2016 г. стр. 256 

 



родным людям. 

Воспитывать 

любовь к свои 

родным. 

Тема: «Моя 

семья» 

Учить детей 

называть членов 

своей семьи. 

Учить понимать 

роль взрослых в 

семье. Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Воспитывать 

доброе отношение 

к взрослым. 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В., 

«Развитие и 

воспитание детей 

младшего 

возраста» 

ТЦ Воронеж. 

2016 г. стр. 265 

 

Тема: «На чем 

люди ездят» 

Закреплять и 

расширять знание 

детей о 

транспорте. 

Подводить к 

пониманию 

обобщенного 

слова «транспорт», 

пониманию того, 

что относиться к 

транспортным 

средствам: 

самолет, поезд, 

автомобиль. 

Развивать 

внимание и 

интерес. 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В., 

«Развитие и 

воспитание детей 

младшего 

возраста» 

ТЦ Воронеж. 

2016 г. стр. 281 

 

Тема: «Мебель 

для квартиры» 

Учить детей 

культуре 

поведения. Дать 

обобщенное 

понятие «мебель», 

рассказать о 

назначении 

каждого предмете. 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Воспитывать у 

детей желание 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В., 

«Развитие и 

воспитание детей 

младшего 

возраста» 

ТЦ Воронеж. 

2016 г. стр. 288 

 



помогать по мере 

своих 

возможностей, 

радоваться, 

испытывать 

удовлетворение, 

когда делаешь 

доброе дело для 

другого. 

Тема: 

«Таблетки 

растут на ветке» 

Познакомить 

детей с понятием 

витамины. 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

желание оказать 

помощь больной 

игрушке. 

Воспитывать у 

детей культуру 

еды, чувство меры. 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В., 

«Развитие и 

воспитание детей 

младшего 

возраста» 

ТЦ Воронеж. 

2016 г. стр. 227 

 

Апрель 

Тема: «Дом, в 

котором мы 

живем» 

Учить детей 

поддерживать 

беседу с 

воспитателям. 

Расширять 

представление 

детей об 

окружающем 

мире. Закреплять 

понятие дом, 

улица. 

Воспитывать 

любовь к своему 

дому, городу. 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В., 

«Развитие и 

воспитание детей 

младшего 

возраста» 

ТЦ Воронеж. 

2016 г. стр. 299 

 

Тема: «О 

пожарной 

безопасности» 

Дать детям 

понятие о пользе и 

вреде огне. 

Познакомить со 

свойствами огня. 

Закреплять знание 

о том, что горит, 

что не горит. 

Развивать 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В., 

«Развитие и 

воспитание детей 

младшего 

возраста» 

ТЦ Воронеж. 

2016 г. стр. 310 

 



эмоциональную 

отзывчивость. 

Воспитывать 

чувство 

сострадания.  

Тема: 

«Поможем 

куклам найти 

свои игрушки» 

Познакомить с 

русской народной 

игрушкой – 

матрешкой. Учить 

разливать 

меленькие и 

большие 

предметы. 

Развивать 

тактильное 

ощущение. 

Воспитывать 

доброе отношение 

к окружающему 

миру.   

Голицына Н.С. 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий. 1-я 

младшая группа. 

Интегрированный 

подход. 

Издательство 

СКРИПТОРИЙ 

2016,стр. 118 

 

Тема: «Весенние 

забавы» 

Закреплять 

впечатление детей 

о весне, признаках 

весеннего времени 

года: тает снег, 

бегут ручьи, 

появляются 

первые листочки, 

прилетают птицы 

и начинают вить 

гнезда. 

Развивающее 

занятие с детьми 

2-3 лет. Под ред. 

Л.А. 

Парамоновой 

ОЛМА Медиа 

Групп, 2014, стр. 

393 

 

Май 

Тема: «Какие 

краски у 

весны?» 

Учить детей 

сравнивать 

времана года, 

отмечая 

характерные 

признаки. 

Развивать 

цветовое 

восприятие: Осень 

– желтая, Зима – 

белая, Весна – 

зеленая. 

Воспитывать 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В., 

«Развитие и 

воспитание детей 

младшего 

возраста» 

ТЦ Воронеж. 

2016 г. стр. 343 

 



бережное 

отношение к 

пробуждению 

природы. 

Тема: «Водичка-

водичка» 

Учить детей 

эмоционально 

воспринимать 

поэтические 

произведения. 

Закреплять навыки 

умывание, в 

знании предметов 

туалета, их 

значение. 

Развивать 

наблюдательность, 

любознательность. 

Познавать 

свойства воды. 

Воспитывать 

культурно-

гигиенические 

навыки, желание 

быть всегда 

красивым, 

аккуратным, 

чистым, 

уважительно 

относиться к 

своему телу. 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В., 

«Развитие и 

воспитание детей 

младшего 

возраста» 

ТЦ Воронеж. 

2016 г. стр. 354 

 

Тема: «Цветы 

на 

подоконнике» 

Учить детей 

сравнивать 

растения, находить 

свойства и 

различие во 

внешних 

признаках. 

Развивать желание 

ухаживать за 

растениями, 

относиться к ним с 

любовью и 

нежностью.  

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В., 

«Развитие и 

воспитание детей 

младшего 

возраста» 

ТЦ Воронеж. 

2016 г. стр. 376 

 

2.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

 



Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого 

слуха и закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, 

развитие словаря детей на основе ознакомления с народном  календарем, 

приметы которого доступны детям, широкое использование фольклора 

(сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), 

рассматривания  предметов народного искусства. 

Задачи образовательной деятельности: 

 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. 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Формирование словаря 

 На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

 Развивать умение детей по словесному указанию педагога 

находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Наденьке 

вазочку для цветов», «Возьми синий фломастер», «Спой песенку 

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

полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и 

движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Попрыгай, как 

зайчонок»). 

Обогащение активного словаря: 

 расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения 

произведений  художественной литературы,  показывая детям красоту, 

образность, богатство русского языка; 

 обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности; существительными, 

обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, 

посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, 

пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, 

домашних животных и их детенышей; 

 глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, 

лечить, поливать), действия, противоположные по значению (открывать 



— закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, 

характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 

обижаться); 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, 

температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, 

маленький, 

 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, 

холодно, жарко, скользко). 

 Способствовать употреблению усвоенных слов в 

самостоятельной речи. К концу года дошкольники должны иметь 

словарный запас не менее 1000-1200 слов 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи: 

 побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во 

множественном числе; 

 побуждать  детей согласовывать прилагательные с 

существительными (в роде и числе), использовать глаголы в 

повелительном наклонении и неопределенной форме; 

 упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой», 

 поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и 

предложения; 

 помогать детям отвечать на простейшие («кто?», «что?», «что 

делает?») и более сложные вопросы («во что одет?», «кто летит?», 

«кому?», «какой?», «где?», «зачем?», «когда?», «куда?»). 

 способствовать появлению в речи детей предложений сложных 

конструкций; 

 Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки 

из хорошо знакомых сказок. 

Звуковая культура речи 

 Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в 

правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз 

(из 2-4 слов), 

 Способствовать развитию артикуляционного и голосового 

аппарата, вечевого дыхания, слухового внимания. 

 Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и 

силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи 

 Совершенствовать грамматическую структуру речи. 

 Учить согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, 

изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 



 Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, 

что, где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Гусь-гусек, куда 

пошел ты?») 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 - вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в 

общении со сверстниками; 

 - способствовать освоению ребенком речевого этикета 

(приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, 

прощание и пр.);   

    -поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по 

собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об 

изображенном на картинке, о новой игрушке и др. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха: 

 - развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

 -  формировать правильное звукопроизношение; 

 - побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти 

позициям (губы-зубы-язык-голосовые связки-воздушная струя); 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижение ребенка  

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- ребенок активен и инициативен в 

речевых контактах с воспитателем и 

детьми; 

- проявляет интерес и 

доброжелательность в общении со 

сверстником; 

- самостоятельно использует форму 

приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности. 

- ребенок не проявляет интерес к 

общению: в общении с воспитателем 

недоверчив и насторожен, в общении 

со сверстниками недоброжелателен и 

замкнут; 

- понимает речь только на наглядной 

основе, нуждается в повторении 

обращенной к нему речи; 

-отвечает на вопросы 

преимущественно жестом или с 

использованием упрощенных слов; 

- самостоятельно вступает в речевой 

контакт только с воспитателем; 

- элементарные формулы речевого 

этикета (приветствия, прощание, 

просьбы и благодарность) использует 

только фрагментарно, только по 

напоминанию взрослого. 
 



Восприятие художественной литературы: 

 -формировать потребность и интерес к чтению; 

 регулярно читать детям художественные и познавательные 

книги. Формировать понимание того, что из книг можно узнать много 

интересного. Читать детям художественные произведения, 

предусмотренные Программой. 

 -приучать детей слушать народные сказки, песенки, авторские 

произведения; 

 -сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра, формировать умение слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения; 

 -поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с 

помощью взрослого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный перечень литературы для чтения. 

 

Русский фольклор 



Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных 

детям второго года жизни. 

Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик 

на Торжок…»; «Заяц Егорка…»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, 

кички...», «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, 

из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»; «Огуречик, огуре- 

чик...»; «Солнышко, ведрышко...». 

Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. 

М. Булатова; «Маша и медведь», обр. М. Булатова. 

Фольклор народов мира 

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., 

обр. Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Ой ты 

заюшка-пострел...», «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; 

«Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; 

«Сапожник», польск., обр. Б. Заходера. 

 

 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла 

«Игрушки»), «Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. 

Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом 

мышонке»;Э.Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий 

хвостик»,«Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. 

Пушкин.«Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. 

Лермонтов.«Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. 

Барто«Девочка-ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев.«Сельская 

песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. «Федотка», «Путаница». 

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши 

конь…»; Л. Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу―?»; В. 

Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой;  

П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. 

с англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек»,«Друзья» (из 

книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск.В. Приходько. 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Задачи Формы работы Развивающие центры 



I квартал 

        Развивать 

диалогическую форму 

речи, вовлекая детей в 

разговор во время 

общения, рассматривания 

предметов, картинок; 

наблюдений. 

Формировать умение 

составлять с помощью 

взрослого небольшой 

рассказ по картине, 

используя в речи простые 

предложения. На основе 

представлений о 

ближайшем окружении  

расширять и 

активизировать 

словарный запас детей 

(предметы, игрушки). 

Совершенствовать 

умение согласовывать 

прилагательные с 

существительным в роде, 

числе, падеже. 

Упражнять детей во 

внятном произнесении 

гласных звуков: а, у 

 

Дидактические игры:  

«Волшебная палочка, 

подскажи»,«Мишка, ляг».  

Пальчиковая гимнастика 

«Ладони на столе». 

Дидактическая игра 

«Угадай, кто позвал?».  

Развлечение «Ладушки, 

ладошки» 

Игры с разрезными 

картинками.  

Проговаривание 

чистоговорок со звуками 

у, а. 

 

 

 

 

Центр информационное 

поле- разместить 

картинки с изображением: 

игрушек,животных. 

 

Центр книги- разместить 

книгу А. Барто 

«Игрушки». 

 

Центр музыкально- 

художественного 

творчества- разместить 

погремушки, 

музыкальные 

инструменты( барабан, 

дудки, маракасы). 

 

Центр развивающих 

игр- разместить игры : « 

Собери картинку», 

«Разноцветные шарики». 

II квартал 

Учить ориентироваться 

на слова взрослого и 

действия сверстников. 

Сопровождать слово  

выразительными 

движениями. 

Закреплять знание 

наименований частей 

тела. 

Побуждать детей 

совместно разыгрывать 

игровые сценки. 

Воспитывать интерес к 

потешкам. 

Формировать умение 

Дид.игры «Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», 

«Кто стучит?» 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Петушки», «Этот 

пальчик». 

Рассматривание 

предметов разного цвета, 

величины. 

 

Двигательное упражнение 

«Паровоз», «Прогулка в 

зимний лес» 

Чтение потешек 

Центр информационное 

поле- разместить 

картинки с изображением: 

игрушек, животных из 

потешек ( петушок, 

зайчик, кошка, коза) 

 

Центр книги- разместить 

книгу  с русскими 

народными потешками, 

закличками,песенками. 

 

Центр музыкально- 

художественного 

творчества- разместить 



пользоваться (по 

подражанию) высотой и 

силой  

голоса. 

«Кисонька-мурысонька», 

«Как у нашего кота…», 

«Как на тоненький 

ледок…» 

Подвижная игра «Зайка 

беленький сидит…» 

погремушки, 

музыкальные 

инструменты( барабан, 

дудки, маракасы), 

шапочки животных для 

разыгрывания сценок. 

 

Центр развивающих 

игр- разместить игры : « 

Собери колечки», « 

Украсим шарфик». 

 III квартал  

Учить самостоятельно 

строить высказывания 

из одной-двух фраз, 

описывая предметы. 

Развивать 

диалогическую речь 

детей. 

Подводить к усвоению 

обобщающего понятия 

овощи. 

Подводить к 

отгадыванию загадок, 

составлению совместно 

с взрослым короткого 

текста. 

Развивать 

внесетуативное 

общение, 

артикуляционный 

аппарат. 

Обогащать словарь 

глаголами, 

прилагательными. 

Описание игрушек, 

картинок совместно со 

взрослым. 

 

Дид.игра «Кто у нас 

хороший», 

«Определи на слух» 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Дождик-дождик». 

Подвижная игра 

«Солнышко и дождик» 

Чтение Н.Найденова 

«Машина», С. Михалков 

«Песенка друзей» 

Центр информационное 

поле- разместить 

картинки с изображением 

овощей. 

 

Центр книги- разместить 

книгу  с русскими 

народными потешками, 

закличками,песенками. 

 

Центр музыкально- 

художественного 

творчества- разместить 

ленточки, платочки. 

Центр развивающих 

игр- разместить игры : « 

Собери цветы на 

полянке», «Украсим 

полянку» 

 

 

 

 

 

 

 

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Задачи Формы работы Развивающие 

центры 



I квартал 

Использовать фольклор 

и художественную 

литературу для 

эмоциональной 

поддержки детей в 

период адаптации к 

детскому саду: 

небольшие рифмовки, 

стихи, в которых звучат 

детские имена. 

Включать в педаго-

гический процесс 

произведения, 

поддерживающие 

настроение детей, 

вызыва-ющие радость и 

желание играть. При 

знакомстве детей со 

своей группой, 

площадкой для 

прогулки и зданием 

детского сада 

дополнять рассказы и 

показы художествен-

ным словом, 

небольшими 

произведени-ями, 

раскрывающими жизнь 

детей в детском саду. 

Наблюдения с детьми 

за явлениями природы 

сопро-вождать 

выразительным 

чтением закличек, 

песенок-потешек, 

небольших 

стихотворений. 

Стихи 

Е. Ровинской «Петушок» 

А. Барто «Целый день поѐт 

щегол…» 

С. Михалкова «Песенка друзей»  

стихи Г. Лагздынь с именам 

детей. 

 

Г. Лагздынь о детском саде;  

В. Берестов «Мы играем», «Заяц-

барабанщик»;  

Н. Пикулева «Скачем на 

лошадке», В. Берестова 

«Песочница»,  

О. Высоцкий «Детский сад». 

 

Потешки 

 «Солнышко, покажись, красное 

— нарядись»,  

Гром гремучий…», 

«Ветер-ветерцо».  

М. Ивенсен «Падают, падают 

листья», 

 И. Гамазкова «Дождик-дождь». 

 

А. Барто из серии «Игрушки»; 

С. Маршака «Мяч»,  

«Усатый-полосатый»;  

В. Берестова «Больная кукла»;  

Б. Заходера «Волчок»;  

Г. Лагздынь «Зайка, зайка, 

попляши», «Кукла Катя пляшет» 

«Про кошек и матрешек»;  

К. Чуковского «Закаляка»,  

3. Александровой «Это чей дом из 

красных кирпичей?», «Мой 

мишка». 

Центр 

Информационное 

поле- разместить 

картинки с 

изображениями 

героев русских 

народных сказок: 

«Колобок», 

«Теремок», 

«Репка». 

Центр книги- 

разместить книгу 

А.Барто 

«Игрушки». 

Центр 

театрализованной 

деятельности- 

разместить героев 

сказки «Репка», 

Колобок». 

Центр 

изобразительной 

деятельности-

разместить 

раскраски с 

изображением 

игрушек, героев 

сказок. 

II квартал 

Учить детей 

воспринимать 

художественный текст 

без наглядного 

сопровождения; 

обогащать словарный 

Русские народные песенки: « 

Наша Маша маленька..», Чики-

Чики..», « Ой ты, заюшка, 

пострел…», Ай, ду-ду…»,. 

Стихи: К. Чуковский «Котауси и 

Мауси», А. Барто «Слон», Н. 

Центр 

Информационное 

поле- разместить 

картинки с 

иллюстрациями 

книги 



запас; побуждать 

повторять отдельные 

слова при повторном 

чтении . 

Формировать умение 

слушать молча, не 

отвлекаясь. 

Пикулева «Надувала кошка шар», 

С. Капутикян «Маша обедает», И. 

Саксонский «Где мой 

пальчик?»,П. Воронко «Обновки», 

З. Александрова «Мой мишка»,В. 

Хорола «Зайчик», М. Познанская 

«Снег идет», О. Высотская 

«Холодно», В. Берестов 

«Котенок». 

Сказки: В. Сутеев «Кто сказал 

мяу?», Л.Н. Толстой «Три 

медведя»,  рус. Нар сказка 

«Теремок» 

 З. Александровой. 

Центр книги- 

разместить книги 

со стихами о зиме, 

Новом годе. 

Центр 

театрализованной 

деятельности- 

разместить  

шапочки для 

инсценировки 

сказки «Теремок». 

Центр 

изобразительной 

деятельности- 
разместить 

раскраски на тему 

«Зима». 

Центр 

конструирования- 

разместить 

крупный строитель 

для постройки 

Теремка. 

III квартал  

Приучать детей 

слушать большое по 

объему произведение; 

вызвать 

эмоциональный отклик; 

формировать 

интонационную 

выразительность. 

Развивать воображение 

детей, побуждать к 

двигательной 

активности и 

самостоятельности в 

импровизации. 

Русские народные песенки: 

«Бежала лесочком лиса с 

кузовочком…», «Солнышко-

ведрышко…», «Дождик,дождик, 

веселей…», «Из-за леса, из-за 

гор…». 

Стихи: А. Барто «Кораблик», А.С. 

Пушкин «Ветер по морю 

гуляет…»,А. Введенский 

«Мышка», Г. Сапгир «Кошка», П. 

Барто «Девочка-ревушка», К. 

Чуковский «Путаница». 

Сказки: Д. Биссет «Га-га-га», В. 

Бианки «Лис и мышонок», «Маша 

и медведь» ( обр. М. Булатова) 

Рассказы: Г. Балл «Желтячок», Ч. 

Янчарский «В магазине игрушек». 

Центр 

Информационное 

поле- разместить 

картинки с 

изображениями 

солнышка, дождя, 

радуги. 

Центр книги- 

разместить книгу 

К. Чуковского. 

Центр 

театрализованной 

деятельности- 

разместить героев 

сказки «Маша и 

медведь». 

Центр 

изобразительной 

деятельности- 
разместить 



раскраски на тему 

«Весна», «Цветы». 

Центр 

развивающих 

игр- разместить 

игры « Собери 

сказку», «Найди 

кто спрятался». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективно – тематическое планирование 

Речевое развитие 

 



Сентябрь 

Название темы Цели Источник 

методической 

литературы 

Тема «Наша группа». 

 

Вовлекать детей в речевое 

общение с взрослым и свер-

стниками. Побуждать 

Подводить к составлению 

текстов-описаний. Обогащать 

словарь образными словами. 

В процессе звукоподражаний 

уточнять правильное произ-

ношение гласного звука [а]. 

 Развивать умение вступать в 

диалог всеми доступными 

способами (вокализации, 

игровые действия, фразовая 

речь). 

Воспитывать желание 

общаться со взрослыми и 

сверстниками 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет. Под 

ред. Л.А.Парамоновой, 

ОЛМА Медиа 

Групп,2016 

стр.103 

Тема « Поиграем». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить вести диалог( отвечать 

на вопросы словом и 

выразительными 

движениями) 

Вовлекать детей в общий 

диалог. 

Активизировать словарь 

наименований игрушек. 

Развивать речевую 

активность. 

Воспитывать ориентировку 

на сверстника. 

 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет. Под 

ред. Л.А.Парамоновой, 

ОЛМА Медиа 

Групп,2016 

стр.318. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема «Мы пришли в 

детский сад». 

 

Отрабатывать отчетливое 

произношение звука и. 

Развивать речевой слух, 

артикуляционный аппарат. 

Воспитывать желание 

вступать в игровое 

взаимодействие со 

сверстниками. 

 

 

Голицына Н.С. 

Конспекты комплексно 

– тематических 

занятий. 1-я младшая 

группа. 

Интегрированный 

подход. – М.: 

Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003, 

2016.  



Стр.16 

Тема Чтение рассказа 

Л.Н.Толстого «Спала 

кошка на крыше». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приучать детей слушать 

рассказ без наглядного 

сопровождения; упражнять в 

отчѐтливом произношении 

звуков и,а  и звукосочетания 

иа . Развивать речевой слух, 

артикуляционный аппарат. 

Воспитывать желание 

внимательно слушать 

взрослого. 

Гербова В.В. Занятия 

по развитию речи в 1 

младшей группе 

детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез,2016. 

стр.36 

 

 

 

 

Тема « Летают листья, 

кружатся». 

 

Учить соотносить слово и 

выразительные движения. 

Развивать речевой слух, 

артикуляционный аппарат. 

Воспитывать желание 

вступать в игровое 

взаимодействие со 

сверстниками. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, 

ОЛМА Медиа 

Групп,2016 

стр.69 

Тема : Чтение 

немецкой народной 

песенки «Три весѐлых 

братца» 

 

 

 

 

 

Формировать у детей умение 

слушать стихотворный текст, 

проговаривать 

звукоподражательные слова, 

выполнять движения, о 

которых говорится в тексте 

песенки. Развивать речевую 

активность. Воспитывать 

желание вступать в игровое 

взаимодействие со 

Гербова В.В. Занятия 

по развитию речи в 1 

младшей группе 

детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез,2016. 

стр.32 

 



сверстниками. 

 

Тема: Игры и 

упражнения на 

звукопроизношение 

(звук у ). Чтение 

песенки «Разговоры»   

 

 

 Закрепить правильное 

произношение звука У 

(изолированного и в 

звукосочетаниях) 

Учить понимать детей, что 

изображено на картинке, 

осмысливать 

взаимоотношения 

персонажей, отвечать на 

вопросы воспитателя, 

способствовать активизации 

речи.  Развивать речевую 

активность .Воспитывать 

интерес к поэтическому 

слову. 

Гербова В.В. Занятия 

по развитию речи в 1 

младшей группе 

детского сада. - 

М.:Мозаика-

Синтез,2016. 

стр.37 

 

Тема: Составление 

рассказа на тему 

 «Как мы птичек 

кормили» 

 

Учить детей следить за 

рассказом воспитателя: 

добавлять слова, заканчивать 

фразы;  упражнять в 

отчѐтливом произнесении 

звука Х (изолированного, в 

звукоподажательных словах 

и во фразах). Развивать 

память, мышление. 

Воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

птицам. 

Гербова В.В. Занятия 

по развитию речи в 1 

младшей группе 

детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез,2016. 

стр.66 

 

Тема: «Ранним-рано 

поутру 

 

Вовлекать детей в игровое 

взаимодействие. Учить 

соотносить слово и 

выразительные движения. 

Поощрать звукоподражания, 

инициативные высказывания. 

Развивать речевой слух, 

артикуляционный аппарат 

детей. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, 

ОЛМА Медиа 

Групп,2016 

стр.56 

Тема: «Что наденем на 

прогулку?» 

 

 

Упражнять в правильном 

использовании глагола 

«надевать». 

Помочь запомнить 

последовательность 

одевания. Побуждать 

использовать в речи названия 

Голицына Н.С. 

Конспекты комплексно 

– тематических 

занятий. 1-я младшая 

группа. 

Интегрированный 

подход. – М.: 



предметов одежды. 

Воспитывать аккуратность. 

 

 

Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003, 

2016. 

Стр.42 

Октябрь 

 Тема «Как лисичка с 

бычком поссорилась». 

 

Задачи: 

Учить слушать сказку и 

отвечать на вопросы по 

содержанию. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость.  

Воспитывать желание 

вступать в игровое 

взаимодействие. 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста. 

ТЦ «Учитель». 

Воронеж.2016.  

стр. 47. 

Тема «Еду-еду на 

лошадке». 

 

Задачи: 

Учить подражать речи 

взрослого. 

Развивать речевой слух, 

артикуляционный аппарат. 

Воспитывать желание 

вступать в игровое 

взаимодействие со 

сверстниками, стимулировать 

инициативные высказывания. 

 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, 

ОЛМА Медиа 

Групп,2016 

стр.84 

Тема « Ты собачка, не 

лай». 

 

Задачи:  

Обогащать словарь 

понимаемых глаголов и 

существительных, 

обозначающие части тела. 

Развивать речевой слух, 

артикуляционный аппарат. 

Создавать условия для 

инициативных 

высказываний. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, 

ОЛМА Медиа 

Групп,2016 

стр.43 

Тема « Спать пора». 

 

Задачи: 

Активизировать слова, 

обозначающие животных и 

части тела. 

Развивать в процессе 

звукоподражаний речевой 

слух, артикуляционный 

аппарат. 

Воспитывать желание 

вступать в игровое 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, 

ОЛМА Медиа 

Групп,2016 

стр.150 



взаимодействие со 

сверстниками, стимулировать 

инициативные высказывания. 

Тема «Идет лисичка 

по мосту». 

 

 

Задачи: 

Учить детей участвовать в 

диалоге. 

Развивать речевой слух,  

артикуляционный аппарат. 

Воспитывать любовь к 

потешкам. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, 

ОЛМА Медиа 

Групп,2016 

стр.262 

 Тема: Чтение 

рассказа Л.Н. 

Толстого « Был у Пети 

и Миши конь»  

 

 

Совершенствовать умение 

детей слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. 

Развивать речевую 

активность. Воспитывать 

умение внимательно слушать 

ответы друг друга. 

Гербова В.В. Занятия 

по развитию речи в 1 

младшей группе 

детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез,2016. 

стр.36 

 

Тема: Чтение 

стихотворения 

А.Барто  «Кто как 

кричит» 

 

 

Познакомить детей со 

стихотворением-загадкой. 

Развивать  речевой слух. 

Гербова В.В. Занятия 

по развитию речи в 1 

младшей группе 

детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез,2016. 

стр.42 

 

Тема: Знакомство с 

русской народной 

потешкой «Пошѐл 

котик на торжок» 

 

Познакомить детей с 

народной песенкой «Пошѐл 

котик на торжок». Развивать 

внимание. Воспитывать 

интерес к народным 

потешкам. 

 

Гербова В.В. Занятия 

по развитию речи в 1 

младшей группе 

детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез,2016. 

стр.43 

 

Ноябрь 

Тема «Живет в норке, 

любит корки». 

 

Задачи: 

Учить соотносить слово и 

выразительное движение, 

подражать речи взрослых. 

Развивать речевой слух, 

артикуляционный аппарат. 

Воспитывать желание 

вступать в игровое 

взаимодействие со 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, 

ОЛМА Медиа 

Групп,2016 

стр.109 



сверстниками. 

Тема « Кто душистый 

любит мед?». 

 

 

Учить соотносить слово и 

выразительное движение. 

Развивать речевой слух, 

артикуляционный аппарат. 

Обогащать словарь 

наименованиями, 

обозначающими части тела. 

Воспитывать интерес к 

загадкам. 

 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, 

ОЛМА Медиа 

Групп,2016 

стр. 136 

Тема « Я козочка Ме-

ке-ке». 

 

 

Обогащать словарь 

наименований частей тела. 

Развивать речевой слух, 

артикуляционный аппарат. 

Вовлекать детей в общение. 

Воспитывать интерес к 

народным потешкам. 

 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, 

ОЛМА Медиа 

Групп,2016 

стр.123 

Тема: « 

Мохнатенькая, 

усатенькая» 

 

 Вовлекать детей в игровое и 

речевое взаимодействие. 

Побуждать соотносить слово 

и выразительные движения. 

Обогщать словарь детей 

образными словами 

(мохнатенькая, усатенькая). 

Развивать речевое внимание, 

речевой слух, 

артикуляционный аппарат 

детей. 

 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, 

ОЛМА Медиа 

Групп,2016 

стр. 17 

Тема: Чтение рассказа 

Л.Славиной «Шарик»  

 

Познакомить детей с новым 

рассказом, помочь запомнить 

рассказ. Развивать внимание. 

Воспитывать доброе 

отношение ко всему живому. 

 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

первой младшей 

группе детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ. – 

Воронеж: Издательство 

«Учитель», 2016 

стр.112 

Тема Чтение потешки 

«Наши уточки с утра» 

 

Совершенствовать умение 

детей понимать вопросы 

воспитателя, вести 

простейший диалог со 

Гербова В.В. Занятия 

по развитию речи в 1 

младшей группе 

детского сада. - М.: 



сверстниками. Учить 

различать и называть птиц о 

которых упоминается в 

потешке. Развивать 

внимание. Воспитывать 

интерес к народным 

потешкам. 

Мозаика-Синтез,2016. 

стр.41 

 

Тема: Рассматривание 

сюжетной картины 

 

Помочь детям понять 

содержание  картины; в 

процессе просматривания 

активизировать речь детей; 

учить договаривать слова, 

небольшие фразы. Развивать 

внимание. Воспитывать 

умение внимательно слушать 

взрослого. 

Гербова В.В. Занятия 

по развитию речи в 1 

младшей группе 

детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез,2016. 

стр.46 

 

 Декабрь  

Тема « Курочка 

Рябушечка». 

 

Задачи: 

Учить ориентироваться на 

слова взрослого и действия 

сверстников. 

Сопровождать слово  

выразительными 

движениями. 

Закреплять знание 

наименований частей тела. 

Побуждать детей совместно 

разыгрывать игровые сценки. 

Воспитывать интерес к 

потешкам. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, 

ОЛМА Медиа 

Групп,2016 

стр.161 

Тема « Уж ты, котя, 

коток». 

 

Задачи: Учить соотносить 

выразительные движения со 

словами. 

Развивать речевой слух, 

артикуляционный аппарат. 

Стимулировать 

инициативные высказывания. 

Вовлекать детей в диалог. 

Воспитывать любовь к 

русскому народному 

творчеству. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, 

ОЛМА Медиа 

Групп,2016 

стр.178 

Тема « У лесного 

родничка пили воду 

два бычка». 

 

Задачи:  

Учить соотносить слово и 

выразительное движение. 

Развивать в процессе 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, 

ОЛМА Медиа 



звукоподражаний речевой 

слух, артикуляционный 

аппарат. 

Воспитывать желание 

вступать в игровое 

взаимодействие со 

сверстниками. 

Групп,2016 

стр.192 

Тема «Холодно». 

 

Задачи: 

Учить участвовать в диалоге. 

Активизировать слова, 

обозначающие предметы 

одежды. 

Развивать речевое дыхание. 

Воспитывать желание 

вступать в игровое 

взаимодействие со 

сверстниками. 

 

 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, 

ОЛМА Медиа 

Групп,2016 

стр.206 

Тема:Чтение 

стихотворения 

К.Чуковского 

«Котауси и Мауси». 

Игры на 

произношение звука к 

 

 

Учить детей  правильно и 

отчѐтливо произносить звук 

К, 

Познакомить с новым 

художественным 

произведением. Развивать 

речевой слух в процессе 

звукоподражаний. 

Воспитывать желание 

вступать в игровое 

взаимодействие со 

сверстниками. 

 

Гербова В.В. Занятия 

по развитию речи в 1 

младшей группе 

детского сада. - 

М.:Мозаика-

Синтез,2016. 

стр.59 

 

Тема   

« Игрушки в гостях у 

детей». 

 

Задачи: 

Учить детей связной, 

вежливой речи. Закрепить 

уроки гостеприимства. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость. Воспитывать 

вежливость, щедрость. 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста. 

ТЦ «Учитель». 

Воронеж.2006.  

стр.281- 282. 

Тема: Рассматривание 

сюжетной картины  

 

Учить детей рассматривать 

картину, отвечать на вопросы 

по еѐ содержанию, делать 

простейшие выводы. 

Развивать речевую 

Гербова В.В. Занятия 

по развитию речи в 1 

младшей группе 

детского сада. - 

М.:Мозаика-



активность, внимание, 

мышление. Воспитывать 

умение  выслушивать ответы 

друг друга. 

Синтез,2016. 

стр.57 

 

Тема: Чтение и 

разыгрывание 

потешки  

«Как по снегу, по 

метели трое саночек 

летели» 

 

Продолжать знакомить детей 

с малыми фольклорными 

жанрами, отражающими 

элементы народного быта. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

первой младшей 

группе детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ. – 

Воронеж: Издательство 

«Учитель», 2016  

стр.149 

Тема: «Кукла идет на 

елку»  

 

Закрепить знание названий 

предметов одежды. 

Побуждать участвовать в 

описании куклы. 

Способствовать созданию 

праздничного настроения.  

Голицына Н.С. 

Конспекты комплексно 

– тематических 

занятий. 1-я младшая 

группа. 

Интегрированный 

подход. – М.: 

Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003, 

2016. 

Стр .61 

 Тема: Чтение сказки 

«Козлятки и волк» 

 

Познакомить детей со 

сказкой «Козлятки и волк», 

вызвать желание поиграть в 

сказку. 

Гербова В.В. Занятия 

по развитию речи в 1 

младшей группе 

детского сада. - 

М.:Мозаика-

Синтез,2016. 

стр.45 

 

 Январь  

Тема « Есть в лесу под 

елкой хатка». 

 

Учить самостоятельно 

строить высказывания в 

повелительном наклонении. 

Развивать правильное 

произнесение гласных и 

простых согласных звуков. 

Развивать артикуляционный 

аппарат. 

Воспитывать интерес к 

поэтическому слову. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, 

ОЛМА Медиа 

Групп,2016 

стр.218 

Тема « Маленькой  Развивающие занятия с 



елочке холодно 

зимой». 

 

Обогащать словарь 

глаголами, образованными от 

звукоподражания. 

Побуждать соотносить слово 

и выразительные движения. 

Развивать чувство языка. 

Закреплять наименования 

животных. 

Воспитывать желание 

вступать в игровое 

взаимодействие со 

сверстниками. 

детьми 2-3лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, 

ОЛМА Медиа 

Групп,2016 

стр.233 

Тема «Баранки, 

калачи, с жару, из 

печи». 

 

Уточнять и закреплять 

правильное произнесение 

гласных и простых согласных 

звуков связной речи. 

Развивать восприятие и 

понимание речи, языковое 

чутье. 

Воспитывать желание 

вступать в игровое 

взаимодействие со 

сверстниками. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, 

ОЛМА Медиа 

Групп,2016 

стр.247 

Тема: Рассматривание 

картины «Катаемся на 

санках» 

 

Учить детей узнавать зимние 

явления природы, отвечать на 

вопросы воспитателя по 

содержанию картины. 

Развивать  мышление, 

речевую активность. 

Воспитывать желание  

внимательно слушать 

взрослого. 

 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

первой младшей 

группе детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ. – 

Воронеж: Издательство 

«Учитель», 2016 

стр.160 

 

Тема: Рассказывание 

сказки «Теремок» 

 

Познакомить детей со 

сказкой «Теремок». 

Развивать внимание. 

Воспитывать чувство 

переживания за героев 

сказки. 

Гербова В.В. Занятия 

по развитию речи в 1 

младшей группе 

детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез,2016. 

стр.66 

Тема: «Подбери 

пѐрышко» 

 

Учить детей называть 

красный, жѐлтый, зелѐный 

цвета; повторять фразы вслед 

за воспитателем. Развивать 

мышление, внимание, 

Гербова В.В. Занятия 

по развитию речи в 1 

младшей группе 

детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез,2016. 



память. Воспитывать умение 

уступать друг другу. 

 

 

стр.45 

 Февраль  

Тема « Мчится поезд». 

 

Обогащать словарь точными 

наименованиями предметов, 

частей предметов, действий. 

Развивать речевой слух в 

процессе звукоподражаний. 

Активизировать словарь 

наименованиями животных. 

Воспитывать желание 

вступать в игровое 

взаимодействие со 

сверстниками. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, 

ОЛМА Медиа 

Групп,2016 

стр.276 

Тема «Дидо-ладо-

ладушки». 

 

Учить детей соотносить 

слова с условными 

действиями. 

Развивать речевой слух в 

процессе звукоподражаний. 

Воспитывать желание 

вступать в игровое 

взаимодействие со 

сверстниками. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, 

ОЛМА Медиа 

Групп,2016 

стр.291 

Тема «Вечерняя 

песенка». 

 

Учить соотносить слова и 

выразительные движения. 

Обогащать речь образными 

словами и выражениями. 

Развивать речевой слух в 

процессе звукоподражаний. 

Воспитывать желание 

слушать художественные 

произведения. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, 

ОЛМА Медиа 

Групп,2016 

стр.304 

Тема «Поиграем!» 

 

Учить вести диалог( отвечать 

на вопросы словом и 

выразительными 

движениями). 

Активизировать словарь 

наименований игрушек, 

деталей предметов, глаголов. 

Развивать речевой слух. 

Воспитывать ориентировку 

на сверстника. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, 

ОЛМА Медиа 

Групп,2016 

стр.318 



Тема: Познакомить со 

сказкой В. Сутеева 

«Кто сказал мяу»  

 

 

Познакомить детей с новым 

произведение. Развивать 

речевую активность. 

 

Гербова В.В. Занятия 

по развитию речи в 1 

младшей группе 

детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез,2016. 

стр.53 

 

Тема:  «Устроим 

кукле комнату» 

 

Упражнять в правильном 

назывании предметов 

мебели. 

Учить чѐтко и правильно 

произносить 

звукоподражательные слова. 

Развивать речевой слух в 

процессе звукоподражаний. 

Воспитывать желание 

вступать в игровое 

взаимодействие со 

сверстниками. 

Гербова В.В. Занятия 

по развитию речи в 1 

младшей группе 

детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез,2016. 

стр.62 

 

 Март  

Тема: «С мамой не 

страшно» 

 

Побуждать слушать 

литературное произведение 

без показа. 

Упражнять в отчетливом 

произнесении звука в. 

Способствовать развитию 

слухового внимания. 

Воспитывать желание 

вступать в игровое 

взаимодействие со 

сверстниками. 

 

 

Голицына Н.С. 

Конспекты комплексно 

– тематических 

занятий. 1-я младшая 

группа. 

Интегрированный 

подход. – М.: 

Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003, 

2016. 

Стр.97 

 

 

Тема «Мама дорогая 

крепко любит нас». 

 

Учить соотносить слово и 

выразительные движения. 

Развивать желание 

высказываться, включаться в 

диалог со взрослым, отвечать 

на вопросы. 

Воспитывать любовь к маме. 

 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, 

ОЛМА Медиа 

Групп,2016 

стр.332 

Тема «Нос, умойся!». 

 

Учить словесно выражать 

согласие и несогласие. 

Учить использовать в речи 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, 



придаточные предложения. 

Уточнить представления об 

умывальных 

принадлежностях. 

Развивать интерес к 

внесетуативному общению со 

взрослым. 

Воспитывать желание 

слушать художественные 

произведения. 

ОЛМА Медиа 

Групп,2016 

стр.348 

Тема «Песенки поют 

подружки- развеселые 

лягушки». 

 

Учить детей участвовать в 

беседе. 

Развивать умение 

высказываться о том, что 

видишь или опираться на 

ситуацию. 

Воспитывать умение 

отгадывать загадки. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, 

ОЛМА Медиа 

Групп,2016 

стр.367 

Тема «Птичий двор» 

 

 Учить вести диалог, отвечая 

на вопросы взрослого. 

Учить соотносить слово и 

выразительные движения. 

Развивать дикцию, 

артикуляционный аппарат. 

Закреплять произношение 

гласных и простых 

согласных. 

Воспитывать умение 

отгадывать загадки. 

 

 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, 

ОЛМА Медиа 

Групп,2016 

стр.385 

Тема: Чтение 

произведения 

К.Чуковского 

«Путаница» 

 

Познакомить детей с 

произведением К Чуковского 

«Путаница». 

 

Гербова В.В. Занятия 

по развитию речи в 1 

младшей группе 

детского сада. - 

М.:Мозаика-

Синтез,2016.стр.73 

 Тема: 

Рассматривание 

картин из серии 

«Домашние 

животные» 

 

Помочь детям увидеть 

различия между взрослыми 

животными и детѐнышами, 

обогащать и активизировать 

словарь, развивать 

инициативную речь. 

Воспитывать желание 

Гербова В.В. Занятия 

по развитию речи в 1 

младшей группе 

детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез,2016. 

стр.82 



отвечать на вопросы. 

Тема: Чтение сказки 

Д. Биссета «Га-га-га» 

 

 

Познакомить детей с новым 

произведением. Поупражнять 

в произнесении 

звукоподражаний. Развивать 

речевую активность. 

Воспитывать желание 

переживать за героев сказки. 

Гербова В.В. Занятия 

по развитию речи в 1 

младшей группе 

детского сада. - 

М.:Мозаика-

Синтез,2016. 

стр.84 

Тема «Чики-чики-

чикалочки». 

 

Задачи: 

Учить соотносить слово и 

выразительные движения. 

Развивать речевой слух, 

артикуляционный аппарат. 

Произносить 

звукоподражания, слова 

потешки вслед за взрослым. 

Воспитывать желание 

вступать в игровое 

взаимодействие со 

сверстниками. 

 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, 

ОЛМА Медиа 

Групп,2016 

стр.96 

Тема: Чтение рассказа 

Л.Н.Толстого 

«Лодочка» 

 

Познакомить детей с новым  

художественным 

произведением. Учить 

понимать смысл содержания. 

Развивать речевую 

активность. Воспитывать 

желание отвечать на 

вопросы. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

первой младшей 

группе детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ. – 

Воронеж: Издательство 

«Учитель», 2016  

стр.227 

 

 Апрель  

Тема «Наши гуси у 

пруда». 

 

 Подводить к отгадыванию 

загадок, составлению 

совместно с взрослым 

короткого текста. 

Развивать внесетуативное 

общение, артикуляционный 

аппарат. 

Обогащать словарь 

глаголами, прилагательными. 

Воспитывать желание 

отвечать на вопросы. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, 

ОЛМА Медиа 

Групп,2016 

стр.401 

Тема «Дождик песенку Учить детей участвовать в Развивающие занятия с 



поет». 

 

беседе. 

Обобщать словами 

представления о весне. 

Обогащать словарь 

образными словами. 

Развивать речевую 

активность. 

Воспитывать желание 

вступать в игровое 

взаимодействие со 

сверстниками. 

детьми 2-3лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, 

ОЛМА Медиа 

Групп,2016 

стр.415 

Тема «Вместо 

хвостика крючок, 

вместо носа пятачок». 

 

Подводить к составления 

текста совместно с 

воспитателем. 

Закреплять наименования 

частей тела. 

Развивать речевой слух, 

артикуляционный аппарат. 

Воспитывать желание 

вступать в игровое 

взаимодействие( отвечать на 

вопросы, проговаривать 

строки стихотворения). 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, 

ОЛМА Медиа 

Групп,2016 

стр.431 

Тема «Длинное ухо и 

клубок- колючий 

бок». 

 

Задачи: 

Учить самостоятельно 

строить высказывания одной-

двумя фразами. 

Развивать умение включаться 

в ролевой диалог, который 

ведется от имени игрушек. 

Обогащать словарь точными 

глаголами, прилагательными. 

Воспитывать желание 

вступать в игровое  и речевое 

взаимодействие. 

 

 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, 

ОЛМА Медиа 

Групп,2016 

стр.446 

Тема: Рассматривание 

игрушек. 

 

Учить детей рассматривать 

предметы, выделять детали. 

Развивать артикуляционный 

аппарат . Воспитывать 

желание вступать в игровое 

взаимодействие. 

 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

первой младшей 

группе детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ. – 

Воронеж: Издательство 



«Учитель», 2016 

стр.138 

 

Чтение сказки 

Л.Н.Толстого «Три 

медведя» 

 

Познакомить детей со 

сказкой «Три медведя».  

Развивать внимание. 

Воспитывать желание 

слушать художественные 

произведения. 

 

Гербова В.В. Занятия 

по развитию речи в 1 

младшей группе 

детского сада. - М.: 

Мозаика-

Синтез,2016.стр.60 

Тема: Рассматривание 

сюжетной картины 

 

Продолжать учить детей 

понимать сюжет картины, 

отвечать на вопросы по 

поводу изображѐнного. 

Развивать внимание., 

речевую активность 

Воспитывать  умение 

выслушивать ответы других 

детей. 

 

 

Гербова В.В. Занятия 

по развитию речи в 1 

младшей группе 

детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез,2016. 

стр.73 

Тема: Чтение сказки 

В.Бианки «Лис и 

мышонок» 

 

Познакомить детей с 

произведением В.Бианки 

«Лис и мышонок». Учить 

помогать воспитателю читать 

сказку, договаривая слова и 

небольшие фразы. Развивать 

речевую активность. 

Гербова В.В. Занятия 

по развитию речи в 1 

младшей группе 

детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез,2016. 

стр.89 

 Май  

Тема:    Чтение 

рассказа Е. Чарушина  

«Курочка» 

 

 

Продолжать учить детей 

слушать небольшое по 

объѐму художественное 

произведение. 

Воспитывать желание 

отвечать на вопросы. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

первой младшей 

группе детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ. – 

Воронеж: Издательство 

«Учитель», 2016  

стр.257 

Тема: Рассматривание 

сюжетной картины 

 

Продолжать учить детей 

понимать сюжет картины, 

отвечать на вопросы по 

поводу изображѐнного. 

Развивать внимание., 

речевую активность. 

 

Гербова В.В. Занятия 

по развитию речи в 1 

младшей группе 

детского сада. - М.: 

Мозаика-



Воспитывать  умение 

выслушивать ответы других 

детей. 

 

Синтез,2016.стр.73 

 

 

Тема: Чтение потешки 

« Божья коровка» 

 

Познакомить с новой 

потешкой. 

 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

первой младшей 

группе детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ. – 

Воронеж: Издательство 

«Учитель», 2016 

стр.238 

Тема «Мой Мишка». 

 

 

Учить соотносить слово и 

выразительное движение. 

Учить отвечать на вопросы, 

распутывать веселые 

истории. 

Развивать артикуляционный 

аппарат, речевое дыхание. 

Воспитывать желание 

вступать в игровое  и речевое 

взаимодействие. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, 

ОЛМА Медиа 

Групп,2016 

стр.476 

Тема «От дома 

начинается, у дома и 

кончается». 

 

 

Учить вести диалог, 

включаться в рассказ 

воспитателя, добавляя 

отдельные слова. 

Развивать внесетуативное 

общение. Закреплять 

правильное произношение 

гласных и простых согласных 

звуков. 

Воспитывать желание 

вступать в игровое  и речевое 

взаимодействие. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, 

ОЛМА Медиа 

Групп,2016 

стр.461 

Тема: Чтение рассказа 

Г.Балла « Желтячок» 

 

Познакомить детей с новым 

рассказом.  Развивать 

внимание, речевую 

активность. Воспитывать 

желание отвечать на 

вопросы. 

Гербова В.В. Занятия 

по развитию речи в 1 

младшей группе 

детского сада. - М.: 

Мозаика-

Синтез,2016.стр.87 

Тема: Рассматривание 

игрушек. 

Учить детей рассматривать 

предметы, выделять детали. 

 

Бондаренко Т.М. 



 Развивать артикуляционный 

аппарат . Воспитывать 

желание вступать в игровое 

взаимодействие. 

 

Комплексные занятия в 

первой младшей 

группе детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ. – 

Воронеж: Издательство 

«Учитель», 2016  

стр.138 

 

Чтение сказки А.и 

П.Барто «Девочка-

ревушка» 

 

Познакомить детей с 

произведением А.и П. Барто 

«Девочка-ревушка», помочь 

малышам понять, как смешно 

выглядит капризуля, которой 

всѐ не нравится. Воспитывать 

желание вступать в игровое  

и речевое взаимодействие. 

 

Гербова В.В. Занятия 

по развитию речи в 1 

младшей группе 

детского сада. - 

М.:Мозаика-

Синтез,2016.стр.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 
 

 «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие пред-

посылок 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.)». 

 

 Задачи образовательной деятельности 

Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных 

ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить 

совместно со взрослым и самостоятельно. 

 Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические 

свойства и качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, 

природных объектов, предметов быта, произведений искусства). 

Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, 

аппликации, конструировании, ассоциировать изображение с предметами 

окружающего мира, принимать замысел, предложенный взрослым, 

создавать изображение по принятому замыслу. 

Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 

возможностей и правил использования), поддерживать 

экспериментирование с ними, развивать технические умения, зрительно-

моторную координацию, моторные характеристики и формообразующие 

умения. 

 Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные 

особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать 

умение связывать движение с музыкой. 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку 

и пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного 

искусства, литературы. 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный 

опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру 

поочередно то одной, то другой рукой. 



Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер)оставляет 

след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 

фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по 

бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 

линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, чтоони 

нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихови 

линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к дополнению 

нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учитьдетей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называтьих; рисовать 

разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, 

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

рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, 

ненаклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: 

по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв 

кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами 

выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; 

набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю 

краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 

предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; 

лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямы- 

ми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к 

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

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней 

для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и 

др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); 

делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, 

блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: па- 

лочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

 

 

 

 



Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

Ребенок с интересом 

включается в 

образовательные ситуации 

эстетической 

направленности: рисовать, 

лепить или «поиграть» с 

игрушками (народных 

промыслов); 

‒ любит заниматься 

изобразительной 

деятельностью совместно 

со взрослым; 

‒ эмоционально воспринимает 

красоту окружающего 

мира: яркие контрастные 

цвета, интересные узоры, 

нарядные игрушки; 

‒ узнает в иллюстрациях и в 

предметах народных 

промыслов изображения 

(люди, животные), 

различает некоторые 

предметы народных 

промыслов; 

     ‒знает названия некоторых 

изобразительных материалов и 

инструментов, понимает, что 

карандашами и красками можно 

рисовать, из глины лепить; 

самостоятельно оставляет 

след карандаша (краски) на 

бумаге, создает поросые 

изображения (головоноги, 

формы, линии, штрихи), 

научается ассоциировать 

(соотносить) созданные 

линии, фигуры с образами, 

«подсказанными» 

взрослым; называет то что 

изобразил; 

‒ Осваивает простые действия с 

невнимательно рассматривает 

игрушки, предметы, 

иллюстрации; пытается 

рисовать, лепить, 

апплицировать, но при 

инициативе взрослого; 

‒ увлекается 

манипулированием с 

инструментами, 

затрудняется ассоциировать 

(соотносить) созданные 

линии, фигуры с образами; 

теряет замысел в процессе 

выполнения работы; 

‒ недостаточно хорошо 

(согласно возрасту) развита 

мелкая моторика, 

координация руки и зрения; 

‒ ребенок неуверенно 

выполняет 

формообразующие 

движения; наблюдается 

неестественность позы, 

«зажатость» 

(напряженность) руки при 

деятельности; 

‒ различает проявления 

свойств предметов (только 

1-2 цвета, 1-2формы), 

выделяет их в знакомых 

предметах, путает название; 

      ‒ испытывает затруднения в 

совместной    со взрослым 

деятельности (сотворчестве): не 

умеет «приглашать» взрослого к 

совместной изобразительной 

деятельности, не следить за 

действиями взрослого, не 

принимает игрового подтекста 

ситуации. 



инструментами, в совместной со 

взрослым деятельности создает 

простые изображения. 

 

 

Музыкальная деятельность. 

 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и дина-

мический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, раз-

витию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов 

и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую ко-

ординацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание 
 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

- Любит посещать концерты, 

музыкальный театр, делится 

полученными впечатлениями.  

- Проявляет себя во всех видах 

музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках.  

- Активен в театрализации, где 

включается в ритмо-интонационные 

игры, помогающие почувствовать 

- Не активен в некоторых видах 

музыкальной деятельности.  

- Плохо ориентируется в 

пространстве при исполнении танцев 

и перестроении с музыкой.  

- Не принимает активного участия в 

театрализации. 

- Слабо развиты музыкальные 

способности.  



выразительность и ритмичность 

интонаций, а также стихотворных 

ритмов, певучие диалоги или 

рассказывания. 

- Проговаривает ритмизированно 

стихи и импровизирует мелодии на 

заданную тему, участвует в 

инструментальных импровизациях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РИСОВАНИЕ 

 

Задачи Формы работы Развивающие центры 

I квартал 

- Развивать эстетическое 

восприятие, обращать 

внимание детей на 

красоту окружающих 

предметов, явлений 

природы; 

-  Вызывать чувство 

радости от их 

созерцания; 

-  Вызвать интерес к 

рисованию гуашевыми 

красками; 

-  Формировать умение 

изображать круглые 

предметы, раскрашивать 

их; - Показать 

возможность сочетания 

изобразительных 

техник; 

-  Развивать чувство 

ритма и композиции. 

 

 

-Рассматривание 

иллюстраций в книгах, 

игры с мячами; 

- Игры с игрушками, 

рассматривание картинок 

с изображением 

воздушных шариков; 

- Рисование 

воспитателем на бумаге 

простейших форм, линий, 

мазков; 

- Наблюдение на 

прогулках за листопадом, 

сбор осенних листьев, 

игры с ними, чтение 

стихов, пение песенок про 

осень; 

-Составление 

коллективной композиции 

«Вот какие у нас 

листочки!»; 

- Дидактические игры 

осенними листьями 

«Сложи узор», «Найди 

такой же листик»; 

- Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением ежика, 

несущего грибы, яблоки; 

чтение стихотворений про 

осень; лепка яблок; 

- Муляжи овощей 

(огурцы и помидоры), 

мешочек. Половинки 

альбомных листов, 

цветные карандаши; 

- Беседа: «Птицы»У; 

- Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением птиц; 

- Прогулки вокруг 

«Центр музыкально-

художественного 

творчества»: 

Внести плакаты «Осень», 

«Птицы», «Жители леса», 

«Домашние животные», 

«Дикие животные», 

«Фрукты», «Овощи». 

«Центр книги»: 

Внести книги со 

стихотворениями про 

осень. 

Чтение потешек: «Ай, 

качи-качи-качи», «Божья 

коровка», «Водичка-

водичка», «Вот и люди 

спят», «Курочка-

рябушечка», «Ладушки, 

ладушки», «Наша Маша 

маленькая». 

«Центр развивающих 

игр»: 

«Сложи узор», «Найди 

такой же листик», 

«Времена года». 

«Центр 

информационное поле»: 

 разместить плакат 

осень, альбом «Деревья 

осенью». 



детского сада; 

 - Беседа о сезонных 

изменениях в природе; 

- Рассматривание 

плаката «Осень», 

«Листопад»; 

- Составление осеннего 

букета; 

- Дидактическая игра 

«С какого дерева 

листок?»; 

- Наблюдения на 

прогулке за изменениями 

в природе; 

- Рассматривание 

картинок с изображением 

яблони, яблок; 

- Чтение стихов, пение 

песен об осени.  

-дидактическая игра 

«Чудесный мешочек». 

II квартал 

- Вызвать у детей 

желание украшать 

яркими мазками цветной 

фон;         

- Учить ритмично 

располагать их по всей 

поверхности листа;  

- Развивать умение 

правильно промывать и 

осушать кисточку о 

салфетку, аккуратно 

пользоваться красками 

разных цветов; 

-  Знакомить детей с 

особым видом 

рисования- 

раскрашиванием 

контурных картинок в 

книжках- раскрасках. 

- Рассматривание 

иллюстраций Ю. 

Васнецова, игры с 

народными игрушками, 

чтение потешек; 

- Выучить 

стихотворение А.Барто 

―Грузовик‖; 

 - Беседа по ПДД; 

- Составление образа 

елки из деталей 

конструктора, 

карандашей, полосок 

бумаги; 

- Чтение русской 

народной потешки 

«Ладушки, ладушки»; 

- Прослушивание песни 

«Где же наши ручки» - 

музыка и слова Ломовой 

Т.; 

- Рассматривание 

картинок на тему: 

«Центр 

информационное поле»: 

подготовить иллюстрации 

с изображением 

матрешек, транспорта, 

зимнего пейзажа. 

«Центр музыкально-

художественного 

творчества»: 

Подготовить плакаты: 

труд врача, мой папа, 

посуда. 

«Центр книги»:  

А.Барто ―Грузовик‖; 

Русская народная потешка 

«Ладушки»; 

Г. Лагздынь «Баю-

баюшки». 

Потешки: «Дождик, 

дождик, пуще»,  «Жили у 

бабуси», «Заинька, 

попляши», «Еду к бабе, 

еду к Деду», «Как у 



 «Посуда»; 

- Наблюдения во время 

прогулок за изменениями 

в природе, снежинками, 

падающими на деревья, 

землю; 

- Рассматривание 

изделий, выполненных 

или украшенных 

лоскутной аппликацией; 

-  Чтение 

стихотворения Г. 

Лагздынь «Баю-баюшки»; 

- Рисование в книжках- 

раскрасках. 

нашего кота», «Кисонька 

— мурысенька». 

 III квартал  

- Познакомить со 

строением цветка; 

-  Учить выделять его 

части;    - Развивать 

понятия «один и много», 

развивать чувство 

формы и цвета;  

- Воспитывать 

заботливое отношение к 

родителям, желание 

порадовать; 

- Вызывать 

эмоциональный отклик 

на изменения в природе, 

желание передать 

образы весенней капели, 

сосулек; 

- Развивать 

воображение; 

- Учить аккуратно 

пользоваться краской. 

- Рассматривание 

изображений цветов и 

поздравительных 

открыток;  

- Беседа о мамах и 

бабушках; 

- Чтение произведения 

К.Чуковский «Доктор 

Айболит»; 

- С/р игра «Семья»;  

- Рассматривание 

семейных фотографий, 

портретов; (Объяснение 

того, что человек может 

быть изображен как в 

полный рост, так и до 

пояса); 

- Чтение отрывка 

произведения «Кошкин 

дом»; 

- Наблюдение на 

прогулке за 

происходящими в 

природе изменениями: 

таянием снега, звонкой 

капелью, ручейками; 

 - Рассматривание 

картинок, иллюстраций, 

чтение стихов, пение 

«Центр музыкально-

художественного 

творчества»: 

Подготовить плакаты : 

весна, капель, цветы, 

бублики- баранки, солнце. 

«Центр книги»: 

К.Чуковский «Доктор 

Айболит». 

В.Шипунова 

«Солнышко». 

Потешки: «Ночь 

пришла», «Пальчик — 

мальчик», «Пекла бабка», 

«Пошел котик на 

торжок», «Радуга-дуга», 

«Сидит белка на 

тележке», «Сорока, 

сорока», «Тень, тень, 

потетень», «Тили-бом! 

Тили-бом!», «Травка-

муравка». 

«Центр развивающих 

игр»: 

С/р игра «Семья»; 

Подвижная игра 

«Перепрыгнем через 

ручеек». 

Д.и. «Цветные колечки». 



песенок о весне; 

- Наблюдение за 

солнцем и 

рассматривание на 

картинках; 

- Чтение стихотворения 

В.Шипуновой 

«Солнышко»; 

- Наблюдение за ростом 

зеленого лука, 

посаженного детьми; 

- Рассматривание 

картинок с изображением 

одуванчиков; 

- Подвижная игра: 

«Перепрыгнем через 

ручеек»; 

- Д.и. «Цветные 

колечки». 

- Пальчиковая игра 

«Приходите в гости». 

Пальчиковая игра 

«Приходите в гости». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективно – тематическое планирование 

Рисование  

 

Сентябрь 

Название темы Цели Источник 

методической 

литературы 

Тема: «Вам, 

малыши, цветные 

карандаши». 

 

Задачи: обучать  детей 

рисованию с 

карандашами; 

учить правилам 

пользования ими; 

развивать внимание; 

воспитывать умение 

держать его в правой руке, 

не нажимать сильно на 

бумагу. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, ОЛМА 

Медиа Групп,2016 

с.14 

Тема: «Воздушные 

шарики для 

Мишутки». 

 

Задачи: учить детей 

правильно держать 

карандаш в правой руке; 

развивать у детей 

эмоциональный отклик, 

желание нарисовать для 

Мишутки воздушные 

шарики; 

воспитывать умение не 

прорывать лист бумаги. 

 

 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, ОЛМА 

Медиа Групп,2016 

с.27 

Тема: «Кисточка 

шагает: топ – топ – 

топ». 

 

Задачи: учить 

правильно пользоваться 

красками: аккуратно 

набирать краску на 

кисточку, держать 

кисточку в правой руке; 

Развивать у детей 

интерес к 

экспериментированию с 

цветом, ритмично 

наносить мазки в разных 

частях бумаги; 

Воспитывать 

аккуратность при работе с 

красками. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, ОЛМА 

Медиа Групп,2016 

с.41 



 

Тема: «Осенние 

листья». 

 

Задачи: учить 

рисованию красками, 

путѐм нанесения 

ритмичных мазков;  

развивать умение 

располагать мазки на 

ветках деревьев, в 

воздухе, на земле; 

Формировать у детей 

эмоциональный отклик в 

процессе наблюдения 

осенней природы. 

 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, ОЛМА 

Медиа Групп,2016 

с.54 

Октябрь 

Тема: «Красивые 

листочки». 

 

Задачи: Учить наносить 

краску на листья (держать 

за черешок и окунать в 

ванночку), прикладывать к 

фону окрашенной 

стороной; 

Развивать чувство цвета 

и формы; 

Воспитывать интерес к 

ярким, красивым 

явлениям природы. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. - 

М.: ИД «Цветной мир», 

2016.  

С.25 

Тема: «Падают, 

падают листья».. 

 

Задачи: учить рисовать 

пальчиками- окунать в 

краску кончики пальцев и 

ставить на бумаге 

отпечаток; 

Развивать чувство цвета 

и ритма; 

воспитывать интерес к 

созданию коллективной 

композиции «Листопад»; 

 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. - 

М.: ИД «Цветной мир», 

2016.  

С.27 

Тема: «Яблоки для 

ежика». 

 

Задачи: Учить рисовать 

круглые формы, выбирать 

по желанию цвет 

карандаша; 

развивать у детей 

сюжетно-игровой 

замысел; 

Воспитывать доброе 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, ОЛМА 

Медиа Групп,2016 

с.94 



отношение к животным. 

Тема: «Помидоры и 

огурцы в банке». 

 

Задачи: учить рисовать 

округлые предметы 

цветовым пятном, 

контуром;  

Развивать умение 

рисования двумя (и 

более)красками; 

Воспитывать 

аккуратность 

(пользоваться салфеткой). 

Комарова Т. С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Методическое 

пособие. М.: Мозаика-

Синтез, 2016.  

С. 25 

 Ноябрь  

Тема:«Поможем 

грибочкам спрятаться 

в траве» 

 

 

Задачи:  

Продолжать вызывать у 

детей интерес к 

рисованию. Учить 

рисовать травку 

карандашами. 

Познакомить в зеленым 

цветом, продолжать учить 

держать правильно 

карандаш, осуществлять 

нажим на карандаш, 

наносить штрихи 

прямыми линиями по всей 

поверхности листа, 

воспитывать усидчивость. 

Развивать глазомер; 

 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

первой младшей группе 

детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ. – 

Воронеж: Издательство 

«Учитель», 2016 

стр.126 

Тема: «Дождик кап-

кап-кап». 

 

Задачи: учить детей 

ритмом штрихов 

передавать образ дождика; 

Развивать умение 

рисования двумя (и 

более)красками; 

Воспитывать 

аккуратность 

(пользоваться салфеткой). 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, ОЛМА 

Медиа Групп,2016 

с.67 

Тема: «Вот ѐжик – 

ни головы, ни ножек». 

 

Задачи: Учить 

наблюдать за творческой 

работой педагога и 

действовать по 

подражанию; 

Развивать чувство цвета 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. - 

М.: ИД «Цветной мир», 

2016.  



и ритма; 

Воспитывать 

любознательность. 

С.39 

Тема: «Котята 

играют клубочками». 

 

Задачи: Учить рисовать 

в определенных частях 

листа, использовать 

разные цвета карандашей; 

развивать сюжетно-

игровой замысел; 

Воспитывать доброе 

отношение к животным. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, ОЛМА 

Медиа Групп,2016 

с.94 

Тема: «Рисуем для 

птичек зѐрнышки». 

 

Задачи. 

Учить малышей 

мазками рисовать семечки 

подсолнуха, точкоми 

горох. 

Развивать чувство 

ритма, мелкую моторику 

руки; 

Воспитывать 

заботливое отношение к 

птицам. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

первой младшей группе 

детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ. – 

Воронеж: Издательство 

«Учитель», 2016  

стр.116 

 Декабрь  

Тема: «Матрѐшки 

идут на праздник». 

 

Задачи: учить ритмично 

располагать их по всей 

поверхности листа; 

развивать у детей 

желание украшать яркими 

мазками цветной фон;         

воспитывать умение 

правильно промывать и 

осушать кисточку о 

салфетку, аккуратно 

пользоваться красками 

разных цветов. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, ОЛМА 

Медиа Групп,2016 

с.203 

Тема: «Колѐса для 

машины». 

 

Задачи: Учить детей 

рисовать и закрашивать 

круги. Развивать интерес к 

изобразительной 

деятельности. 

Воспитывать 

аккуратность.                     

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

первой младшей группе 

детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ. – 

Воронеж: Издательство 

«Учитель», 2016  



стр.196 

Тема: «Праздничная 

елочка». 

 

Задачи: Учить вести 

кисть по ворсу и 

проводить прямые линии 

– ветки; 

развивать взаимосвязь 

формы и отдельных 

деталей (веток), 

формировать способы 

зрительного и тактильного 

обследования предметов; 

 воспитывать интерес к 

рисованию праздничной 

ѐлки в сотворчестве с 

педагогом и другими 

детьми; 

 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. - 

М.: ИД «Цветной мир», 

20126.  

С.44 

Тема: «Новогодние 

игрушки » 

 

Учить приему 

примакивания, находить 

сходство своих рисунков с 

предметами. 

 Развивать 

художественные 

восприятия, аккуратность, 

самостоятельность. 

Воспитывать у детей 

желание рисовать вместе с 

воспитателем. 

 

 

 

 

Голицына Н.С. 

Конспекты комплексно – 

тематических занятий. 1-я 

младшая группа. 

Интегрированный подход. 

– М.: Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003, 

2016. 

Стр.63 

 Январь  

Тема: «Вот зима, 

кругом бело». 

 

Задачи:  

Учить рисовать снег 

приемом примакивания и 

круговыми движениями. 

Закреплять 

представление о 

признаках зимы. 

 

Воспитывать  

аккуратность. 

Голицына Н.С. 

Конспекты комплексно – 

тематических занятий. 1-я 

младшая группа. 

Интегрированный подход. 

– М.: Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003, 

2016. 

Стр.68 



 

Тема: «Снег, снег 

кружится…». 

 

Задачи: Учить 

ориентироваться на 

бумаге; 

Развивать умение 

ритмично располагать 

мазки внизу листа, в 

середине, по всему листу; 

воспитывать у детей 

интерес к изменениям в 

природе в зимнее время 

года, желание рисовать 

вместе с воспитателем. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, ОЛМА 

Медиа Групп,2016 

с.175 

Тема: «Нарядное 

платье для куклы 

Кати» 

 

Задачи:  

Учить составлять узор, 

подбирая удачные 

сочетания цветов; 

развивать чувство цвета;  

воспитывать  

аккуратность. 

 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

первой младшей группе 

детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ. – 

Воронеж: Издательство 

«Учитель», 2016  

стр.148 

 

 
Февраль  

Тема: «Следы 

котѐнка». 

 

Задачи: Учить рисовать 

следы от лапок котѐнка, 

сложив пальцы щепоткой. 

Развивать желание 

рисовать, воспитывать 

аккуратность; 

Воспитывать 

аккуратность. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

первой младшей группе 

детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ. – 

Воронеж: Издательство 

«Учитель», 2016  

стр.225 

Тема: «Лоскутное 

одеяло». 

 

Задачи: учить рисовать 

фантики и после 

высыхания составлять 

коллективную 

композицию из 

индивидуальных работ;  

развивать чувство цвета;  

воспитывать  

аккуратность. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. - 

М.: ИД «Цветной мир», 

2016.  

С.57 



Тема: «Дорожка для 

автомобиля». 

 

Задачи: Учить 

закрашивать 

ограниченную 

поверхность карандашом. 

Развивать интерес к 

изобразительной 

деятельности. 

Воспитывать 

аккуратность.                     

Голицына Н.С. 

Конспекты комплексно – 

тематических занятий. 1-я 

младшая группа. 

Интегрированный подход. 

– М.: Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003, 

2016. 

Стр .89 

 

Тема: «Угощайся, 

зайка!». 

 

Задачи: учить рисовать 

кистью- вести по ворсу, не 

выходить за контур, 

вовремя добирать краску;        

развивать восприятие; 

воспитывать интерес к 

рисованию красками, 

аккуратность, 

самостоятельность. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. - 

М.: ИД «Цветной мир», 

2016.  

С.53 

 Март  

Тема: « Цветок для 

мамочки». 

 

Задачи: познакомить со 

строением цветка, учить 

выделять его части;    

развивать понятия «один и 

много», развивать чувство 

формы и цвета;  

воспитывать заботливое 

отношение к родителям, 

желание порадовать. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. - 

М.: ИД «Цветной мир», 

2016.  

С.61 

Тема: «Полсатый 

коврик для щенят». 

 

 

Задачи:     Учить детей 

украшать коврик 

цветными полосками, 

чередуя их. Развивать 

чувство доброты; 

Воспитывать аккуратность 

и внимательность. 

 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

первой младшей группе 

детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ. – 

Воронеж: Издательство 

«Учитель», 2016  

стр.237 

Тема: «Рисунки для 

друзей». 

 

Задачи: учить детей 

внимательно слушать 

воспитателя; 

Развивать замысел, 

умение самостоятельно 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, ОЛМА 

Медиа Групп,2016 

с.364 



изображать в рисунке 

предметы, используя 

разные цвета красок; 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к окружающим 

людям, проявлять о них 

заботу; Вызвать у детей 

желание помогать своим 

друзьям;  

 

Тема: « Кошкин 

дом». 

 

Задачи: учить детей 

действовать в 

сотворчестве с 

воспитателем; 

развивать сюжетно- 

игровой замысел; 

воспитывать интерес к 

сюжетной композиции; 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, ОЛМА 

Медиа Групп,2016 

с.344  

 Апрель  

Тема: « В городе 

звенит капель». 

 

Задачи: Учить 

аккуратно пользоваться 

краской; 

Развивать воображение; 

Воспитывать 

эмоциональный отклик на 

изменения в природе, 

желание передать образы 

весенней капели, сосулек; 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, ОЛМА 

Медиа Групп,2016 

с.399 

Тема: « Вот какие у 

нас мостики». 

 

Задачи: Учить 

проводить прямые линии 

рядом с другими; 

Развивать чувство 

формы и ритма. 

воспитывать интерес к 

рисованию мостика из 3-4 

бревнышек. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. - 

М.: ИД «Цветной мир», 

2016.  

С.71 

Тема: « Солнышко- 

колоколнышко». 

 

Задачи: Учить сочетать 

в одном образе разные 

формы и линии; 

развивать умение 

замыкать линию в кольцо; 

воспитывать интерес к 

изображению веселого 

весеннего солнышка. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. - 

М.: ИД «Цветной мир», 

2016.  

С.67 



Тема: «Вырос наш 

зелѐный лук». 

 

Задачи: учить аккуратно 

пользоваться красками; 

развивать умение 

самостоятельно 

располагать изображение 

в определенной части 

бумаги;                       

воспитывать у детей 

интерес к результатам 

своего труда по 

выращиванию лука, 

желание его нарисовать 

красками.                      

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, ОЛМА 

Медиа Групп,2016 

с.443 

 Май  

Тема: «Посадим 

деревца». 

 

 

Задачи: Учить рисовать 

деревца;    

Развивать сюжетно – 

игровой замысел; 

Воспитывать бережное 

отношение к природе.      

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, ОЛМА 

Медиа Групп,2016 

с.459 

Тема: « Ручейки 

бегут, журчат». 

 

Задачи: Учить 

проводить волнистые 

линии; 

Развивать чувство 

формы и ритма; 

воспитывать интерес к 

изображению ручейков в 

сотворчестве с 

воспитателем и другими 

детьми, интерес к 

природным явлениям, 

любознательность. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. - 

М.: ИД «Цветной мир», 

2016.  

С.68 

Тема: «Баранки – 

калачи». 

 

 

Задачи: учить рисовать 

круг – замыкать линию в 

кольцо; 

Развивать глазомер, 

координацию в системе 

«глаз – рука»;                        

воспитывать у детей 

интерес к рисованию 

бубликов – баранок,  

закреплять правила и 

технику пользования 

кистью,      воспитывать 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. - 

М.: ИД «Цветной мир», 

2016.  

С.55 



интерес к рисованию 

красками, аккуратность, 

самостоятельность. 

Тема: «Одуванчики 

-  цветы словно 

солнышки желты». 

 

 

Задачи: Учить 

изображать цветы на 

большом пространстве 

листа; 

 Развивать бережное 

отношение к растениям; 

Воспитывать у детей 

интерес к окружающему, 

бережное отношение к 

природе. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, ОЛМА 

Медиа Групп,2016 

с.474 

 

Тема: «Пальчики 

танцуют» 

(нетрадиционная 

техника) 

 

Показать детям, что 

рисовать можно не только 

карандашами и кисточкой, 

но и пальчиками. 

Развивать воображение; 

Воспитывать аккуратность 

и внимательность. 

 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

первой младшей группе 

детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ. – 

Воронеж: Издательство 

«Учитель», 2016  

стр.161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛЕПКА 

 

Задачи Формы работы Развивающие центры 

I квартал 

- Вызывать у детей 

интерес к лепке; 

-  Знакомить с  

пластическими 

материалами: глиной, 

пластилином, 

пластической массой 

(отдавая пред- почтение 

глине); 

-  Учить аккуратно 

пользоваться 

материалами; 

- Учить дошкольников 

отламывать комочки 

глины от большого 

куска;  

- Лепить палочки и 

колбаски, раскатывая 

комочек между 

ладонями прямыми 

движениями; соединять 

концы палочки, плотно 

прижимая их друг к 

другу (колечко, 

бараночка, колесо и др.). 

- Игры с предметами ( 

шарики, пирамидки); 

- Рассматривание 

иллюстраций 

Ю.Васнецова к «Сказке о 

царе салтане» 

А.С.Пушкина; 

- Рассматривание 

изображений ежей; 

- Чтение рассказа 

Е.Чарушина «Ежик»; 

- Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением яблок; 

- Рассказывание сказки 

«Репка»; 

- Игры с 

дидактическими 

игрушками грибками; 

- Наблюдение на 

прогулке за птицами 

клюющими зернышки, 

рассматривание 

иллюстраций с 

изображением птиц. 

«Центр книги»: 

Чтение рассказа 

Е.Чарушина «Ежик». 

Рассказывание сказки 

«Репка». 

«Центр 

информационное поле»: 

Рассматривание 

иллюстраций 

Ю.Васнецова к «Сказке о 

царе салтане» 

А.С.Пушкина. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением яблок. 

II квартал 

- Учить раскатывать 

комочек глины 

круговыми движениями 

ладоней для 

изображения предметов 

круглой формы (шарик, 

яблоко, ягода и др.); 

- Сплющивать комочек 

между ладонями 

(лепешки, печенье, 

пряники); делать 

пальцами углубление в 

середине сплющенного 

комочка (миска, 

блюдце); 

- Беседа: «Дорожная 

безопасность»; 

- Чтение стихотворения 

Е.Ильиной «Наша 

елочка»; 

- Беседа: «Новый год»; 

- Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением зимних 

забав, чтение потешек; 

- Беседа: «Зимние 

забавы», «Птицы»; 

- Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением птиц 

«Центр книги»: 

Е.Ильиной «Наша 

елочка. 

«Центр 

информационное поле»: 

Подготовить 

иллюстрации с 

изображением: светофора, 

зимних забав, птиц, 

самолетов, разместить 

изображение зимы, 

зимних пейзажев. Внести 

плакат «С новым годом»   

«Центр музыкально-

художественного 



 -Учить соединять две 

вылепленные формы в 

один предмет: палочка и 

шарик (погремушка или 

грибок), два шарика 

(неваляшка) и т. п. 

 

клюющих зерна; 

- Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением самолетов, 

булочных изделий. 

творчества»: 

Внести плакат «Зима». 

«Центр двигательной 

активности»: 

- предложить атрибуты 

для подвижных игр: 

цветные круги, шапочки 

зверят; 

- мячи; 

- дуги. 

 III квартал  

- Приучать детей класть 

глину и вылепленные 

предметы на дощечку 

или специальную 

заранее подготовленную 

клеенку; 

- Учить соединять две 

вылепленные формы в 

один предмет: палочка и 

шарик 

 

- Рассматривание 

панорамы «Кошкин дом»; 

- Наблюдение за 

птицами, купающимися в 

лужах, пьющими из них 

воду, слушание пения 

птиц; 

- Рассматривание 

картинок о весне; 

- Знакомство с 

салютом- рассматривание 

картинок и фотографий; 

- Д/игра  с мозайкой 

«Салют»; 

- Демонстрация 

игрушки Неваляшки; 

- Чтение стихотворения 

Г.Лагздынь «Маша- 

Неваляшка;. 

- Беседа: «Что растет в 

огороде»; 

- Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением солнца; 

- Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением дождика, 

цветов. 

 «Центр 

информационное поле»: 

Подготовить панораму 

«Кошкин дом», 

иллюстрации с 

изображением птиц, 

весны,салюта, дождика, 

солнца, цветов;  

- разместить картину с 

пейзажами первого 

весеннего месяца; 

- разместить картинки с 

изображением 

перелетных птиц. 

- разместить 

иллюстрации о празднике 

«Международный 

женский день» 

«Центр развивающих 

игр»: 

Д/игра  с мозайкой 

«Салют». 

«Центр развивающих 

игр»: 

-предложить 

дидактическую игру 

«Когда это бывает?»  

-предложить 

дидактические игры 

«Правильно-

неправильно»,»Найди 

пару» 

«Центр сюжетной 

игры»: 



-предложить атрибуты 

для игр  «Детский сад» 

 - предложить атрибуты 

для игр в  семью: Мама 

готовит еду, кормит дочку 

и папу. Дочка заболела. 

Папа везет дочку с мамой 

в поликлинику 

«Центр книги»: 

 - сделать подборку 

книг в которых 

описывается весна, 

весенние приметы; 

 Г.Лагздынь «Маша- 

Неваляшка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективно – тематическое планирование 

Лепка 
 

 

Сентябрь 

Название темы Цели Источник 

методической 

литературы 

Тема: «Тили- тили 

тесто». 

 

Задачи: знакомить 

детей с тестом как 

художественным 

материалом; 

Развивать тактильные 

ощущения, мелкую 

моторику; 

Воспитывать 

любознательность, 

инициативность, интерес 

к пушистой тучке. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Ранний возраст. - М.: ИД 

«Цветной мир», 2016.  

С.18 

Тема: «Пушистые 

тучки». 

 

 

Задачи: учить детей 

создавать рельефные 

изображения из 

пластилина модульным 

способом: отщипывать 

кусочки, прикладывать к 

фону (прижимать, 

примазывать) пальчиками;     

Развивать чувство 

формы, фактуры, 

тактильные ощущения. 

Укреплять пальчики и 

кисти рук. 

 Воспитывать интерес к 

созданию красивой 

пушистой тучки из 

кусочков пластилина 

разного цвета. 

Разнообразить способы 

деления пластилина на 

части (ощипывание, 

отрывание, откручивание, 

отрезание стекой);                          

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Ранний возраст. - М.: ИД 

«Цветной мир», 2016.  

С.34 

Тема: «Орешки для 

белочки». 

Задачи: Учить отрывать 

небольшие комочки от 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, ОЛМА 



 целого куска, раскатывать 

комочки в ладонях 

круговыми движениями, 

лепить на доске; 

развивать у детей 

интерес к процессу лепки;           

воспитывать у детей 

заботливое отношение к 

животным. 

Медиа Групп,2016 
с.30 

Тема: «Зѐрнышки 

для птичек». 

 

Задачи: Учить лепить из 

пластилина, отрывать 

маленькие комочки от 

целого пластилина, 

раскатывать в ладонях 

круговыми движениями 

рук; 

Развивать у детей 

доброжелательное 

отношение к птицам. 

Воспитывать у детей 

эмоциональный отклик, 

желание проявлять заботу 

о птицах. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, ОЛМА 

Медиа Групп,2016 
с.44 

Октябрь 

Тема: «Вот какие 

ножки у 

сороконожки!». 

 

Задачи: Учить лепить 

образы на основе валика 

(цилиндра): раскатывать 

столбики прямыми 

движениями «туда – 

сюда» и слегка 

видоизменять – изгибать 

дополнять мелкими 

деталями (ножки, глазки); 

Развивать координацию 

рук, мелкую моторику; 

воспитывать интерес к 

изображению живых 

существ. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Ранний возраст. - М.: ИД 

«Цветной мир», 2016.  

С.36 

Тема: «Ёжик» Задачи: учить детей 

моделировать образ 

ежика: вставлять иголки; 

развивать чувство 

формы, мелкую моторику; 

Воспитывать умение 

нанизывать 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Ранний возраст. - М.: ИД 

«Цветной мир», 2016.  

С.38 



пластилиновые шарики на 

иголки ежа, 

самостоятельность, 

умение делать добро. 

 

Тема: « Собираем 

яблоки в саду». 

 

Задачи: Учить лепить из 

пластилина яблоки, 

раскатывать комок 

круговыми движениями; 

Развивать координацию 

движений рук; 

воспитывать у детей 

интерес к изменениям в 

природе; 

 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, ОЛМА 

Медиа Групп,2016 
с.84 

 

Тема: «Огурчики и 

морковки». 

 

Задачи: Закреплять 

умение раскатывать 

пластилин между 

ладонями прямыми 

движениями. Закрепить 

умение находить и 

называть зеленый и 

красный цвета. Упражнять 

в использовании понятий 

«один-

много».Воспитывать 

аккуратность. 

 

Голицына Н.С. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. 1-я младшая группа. 

Интегрированный подход. – 

М.: Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003, 2016. 
Стр.24 

 Ноябрь  

Тема: «Мы в лесок 

пойдѐм, мы грибок 

найдѐм». 

 

Задачи: учить детей 

приему лепке: соединение 

из двух частей; 

Развивать сюжетно – 

ролевой замысел; 

воспитывать у детей 

интерес к лепке. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, ОЛМА 

Медиа Групп,2016 
с.57 

Тема: « Построим 

избушку для зайчика». 

 

Задачи: Учить 

самостоятельно лепить 

прямыми движениями 

ладоней столбики, 

соединять их; 

Развивать сюжетно- 

игровой замысел; 

воспитывать заботу и 

доброжелательное 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, ОЛМА 

Медиа Групп,2016 
с.123 



отношение к сказочному 

персонажу зайчику. 

Тема: «Столбики 

для заборчика». 

 

Задачи: учить приѐмом 

лепки, отрывать комочки 

от целого куска, затем 

раскатывать в ладонях;                         

Развивать мелкую 

моторику пальцев рук; 

Воспитывать 

аккуратность. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, ОЛМА 

Медиа Групп,2016 
с.18 

Тема: «Червячки 

для цыплѐнка». 

 

Задачи: Учить детей 

раскатывать валик 

(«колбаску») из 

пластилина на картоне 

прямыми движениями 

руки; 

Развивать интерес к 

литературным 

произведениям; 

Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, ОЛМА 

Медиа Групп,2016 
с.123 

Тема: «Птичка» 

 

 

 

Задачи: Побуждать лепить 

округлую форму, 

придавать сходство с 

натурой при совместной 

деятельности с педагогом. 

Учить использовать в 

лепке дополнительные 

материалы.  

Воспитывать любовь к 

птицам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Голицына Н.С. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. 1-я младшая группа. 

Интегрированный подход. – 

М.: Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003, 2016. 
Стр.59 

  

Декабрь 

 

Тема: «Наша Маша 

маленькая». 

 

 

Задачи: Учить лепить 

фигурку из двух частей 

(столбика и шарика), 

плотно соединять их; 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, ОЛМА 

Медиа Групп,2016 



Развивать координацию 

рук, мелкую моторику; 

Воспитывать у детей 

отклик на слова потешки, 

желание передать образ 

девочки. 

с.179 

Тема: «Кренделѐк». 

 

Задачи: Продолжать 

учить детей раскатывать 

палочку цилиндрической 

формы, делать из палочки 

кольцо, соединяя концы 

палочки. Развивать 

интерес к лепке. 

Воспитывать заботливое 

отношение к людям. 

 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

первой младшей группе 

детского сада. Практическое 

пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. – Воронеж: 

Издательство «Учитель», 2016  

стр.117 

Тема: « Конфеты». 

 

 

Задачи: учить детей 

скатывать из пластилина 

шарики среднего размера; 

Развивать мелкую 

моторику; 

воспитывать интерес к 

работе с пластилином. 

 

Задачи: учить 

передавать в лепке образ 

улитки(закручивание в 

виде спиральки, жгутика), 

Развивать сюжетно-

игровой замысел. 

Воспитывать 

отзывчивость и бережное 

отношение к природе. 

Янушко Е.А. Лепка с детьми 

раннего возраста .1-3 года. 

–М.: Гуманитарный изд. центр 

ВЛАДОС,2015. 

Стр.120 

Тема: «Вот какая 

ѐлочка». 

 

Задачи: Продолжать 

учить создавать образ 

ѐлки в сотворчестве с 

педагогом и другими 

детьми: раскатывать 

жгутики и прикреплять к 

стволу – столбику; Учить 

пользоваться стекой – 

делить столбики на 

кусочки. Знакомить с 

зелѐным цветом (по 

ассоциациям); 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Ранний возраст. - М.: ИД 

«Цветной мир», 2016.  

С.43 



 развивать умение 

раскатывать комок 

пластилина прямыми 

движениями ладоней; 

Развивать чувство 

формы, мелкую моторику; 

Воспитывать 

аккуратность. 

 Январь  

Тема: « Мисочка и 

блюдце для кошечки и 

собачки». 

 

Задачи: учить приемам 

лепки из целого кусочка 

пластилина полой формы; 

Развивать сюжетно –

игровой замысел; 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к животным. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, ОЛМА 

Медиа Групп,2016 
с.292 

Тема: «Зимние 

забавы». 

 

Задачи: учить соединять 

части, дополнять детали 

одежды, используя 

цветную бумагу; 

Развивать сюжетно – 

игровой замысел; 

 воспитывать у детей 

интерес к лепке, желание 

использовать полученные 

ранее умения раскатывать 

комочки пластилина 

круговыми и прямыми 

движениями ладоней рук; 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, ОЛМА 

Медиа Групп,2016 
с.249 

Тема: « Снеговик». 

 

Задачи: учить детей 

действовать по 

поэтапному показу- 

скатывать из пластилина 

шарики и соединять их 

друг с другом в 

определенном порядке; 

Закрепить знания о 

величине, о 

пространственном 

расположении предметов; 

Развивать мелкую 

моторику. 

Воспитывать интерес к 

работе с пластилином. 

Янушко Е.А. Лепка с детьми 

раннего возраста .1-3 года. 

–М.: Гуманитарный изд. центр 

ВЛАДОС,2015. 

 

Стр.124 



Тема: «Угадай, кто к 

нам пришѐл?». 

 

Задачи: Учить детей 

лепить фигурку из 

пластилиновых комочков 

разной величины, 

соединять их, дополнять 

фигурку характерными 

деталями (глаза ,нос и 

тд.); 

развивать интерес к 

лепке знакомого 

персонажа; 

Воспитывать бережное 

отношение к животным. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, ОЛМА 

Медиа Групп,2016 
с.235 

 Февраль  

Тема: « Витамины в 

баночке». 

 

Задачи: учить 

надавливать указательным 

пальцем на 

пластилиновый шарик, 

прикрепляя его к основе, 

располагать шарики на 

равном расстоянии друг 

от друга; 

Развивать мелкую 

моторику; 

воспитывать интерес к 

работе с пластилином. 

Янушко Е.А. Лепка с детьми 

раннего возраста .1-3 года. 

–М.: Гуманитарный изд. центр 

ВЛАДОС,2015. 

 

 С.97  

Тема: « Витамины». 

 

Задачи: учить детей 

скатывать из пластилина 

шарики небольшого 

размера; 

Развивать мелкую 

моторику; 

Воспитывать интерес к 

работе с пластилином. 

Янушко Е.А. Лепка с детьми 

раннего возраста .1-3 года. 

–М.: Гуманитарный изд. центр 

ВЛАДОС,2015. 

 

 С.121 

Тема: «Машинки на 

дороге ». 

 

Задачи:  

Учить навыкам работы 

с пластилином-

раскатывание при помощи 

скалки, придавливание. 

Развивать внимание; 

Воспитывать 

аккуратность. 

Янушко Е.А. Лепка с детьми 

раннего возраста .1-3 года. 

–М.: Гуманитарный изд. центр 

ВЛАДОС,2015. 

 

С.178 

Тема: «Покормим 

птиц». 

 

Задачи: учить детей 

скатыванию комочков из 

пластилина; 

Янушко Е.А. Лепка с детьми 

раннего возраста 1-3 года. 

–М.: Гуманитарный изд. центр 



Развивать мелкую 

моторику; 

Воспитывать у детей 

заботливое отношение к 

птицам, живущим рядом с 

человеком. 

ВЛАДОС,2015. 

 

 С.41 

 Март  

Тема: «Оладушки 

для любимой 

мамочки». 

 

Задачи: учить  

самостоятельно 

использовать полученные 

ранее навыки в лепке, 

уметь ритмично 

раскатывать комок, 

расплющивать его в 

ладонях; 

Развивать мелкую 

моторику; 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к близким 

людям, проявлять о них 

заботу. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, ОЛМА 

Медиа Групп,2016 
с.334 

Тема: « Блинчики 

для всей семьи». 

 

Задачи: учить 

сплющивать шарики из 

пластилина при помощи 

всех пальцев руки; 

Развивать мелкую 

моторику; 

Воспитывать интерес к 

работе с пластилином. 

Янушко Е.А. Лепка с детьми 

раннего возраста .1-3 года. 

–М.: Гуманитарный изд. центр 

ВЛАДОС,2015. 

 

 С.207 

Тема: « Готовим 

котлеты для гостей». 

 

Задачи: учить 

сплющивать шарики из 

пластилина при помощи 

придавливания ладонями 

к плоской поверхности; 

Развивать мелкую 

моторику; 

воспитывать интерес к 

работе с пластилином. 

Янушко Е.А. Лепка с детьми 

раннего возраста .1-3 года. 

–М.: Гуманитарный изд. центр 

ВЛАДОС,2015. 

 

 С.208  

Тема: «Кошкин 

дворик». 

 

Задачи: учить лепить 

способом раскатывания 

столбиков, прочно 

соединять их вместе; 

Развивать сюжетно – 

игровой замысел, 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, ОЛМА 

Медиа Групп,2016 
с.369 



дополнять новыми 

образами, выполненную 

ранее композицию. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к животным. 

 Апрель  

Тема: «Весѐлые 

воробушки – чив – 

чив». 

 

Задачи: учить 

самостоятельно лепить 

фигурку из частей или 

целого комка; 

Развивать 

наблюдательность в 

процессе ознакомления с 

окружающим, сюжетно – 

игровой замысел; 

 Воспитывать бережное 

отношение к живой 

природе. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, ОЛМА 

Медиа Групп,2016 
с.403 

Тема: «Вот какой у 

нас салют». 

 

Задачи: учить 

сочетанию приемов лепки: 

раскатывание жгутика и 

шарика, их соединение и 

включение в общую 

композицию; 

  Развивать чувства 

формы, ритма, 

композиции; Воспитание 

интереса к наблюдению 

красивых явлений и 

окружающей жизни и их 

отражению в 

изобразительной 

деятельности. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Ранний возраст. - М.: ИД 

«Цветной мир», 2016.  

С.76 

Тема: « Вот какая у 

нас неваляшка». 

 

Задачи: учить детей 

лепить игрушки, 

состоящие из деталей 

разного размера; 

Развивать умение 

раскатывать шар 

круговыми движениями 

ладоней; 

Воспитывать 

аккуратность. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Ранний возраст. - М.: ИД 

«Цветной мир», 2016.  

С.64 

Тема: « Огород». Задачи: учить детей Янушко Е.А. Лепка с детьми 



 вдавливать детали в 

пластилиновую основу, 

располагать детали на 

картинке рядами на 

равном расстоянии друг 

от друга; 

Развивать мелкую 

моторику; 

Воспитывать интерес к 

работе с пластилином. 

раннего возраста .1-3 года. 

–М.: Гуманитарный изд. центр 

ВЛАДОС,2015. 

 

С.76  

 Май  

Тема: « Солнышко- 

колоколнышко». 

 

Задачи: учить лепить 

солнце в виде 

пластилиновой картины из 

диска и лучиков; 

Развивать чувство 

формы, ритма, мелкую 

моторику; 

Воспитывать 

аккуратность. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Ранний возраст. - М.: ИД 

«Цветной мир», 2016.  

С.66 

Тема: « Дождик». 

 

Задачи: учить детей 

надавливающим 

движением указательного 

пальца размазывать 

пластилин на картоне; 

Развивать мелкую 

моторику; 

воспитывать интерес к 

работе с пластилином. 

Янушко Е.А. Лепка с детьми 

раннего возраста .1-3 года. 

–М.: Гуманитарный изд. центр 

ВЛАДОС,2015. 

 

 С.105  

Тема: « Улитка, 

улитка высунь 

рожки»». 

 

 

Задачи: учить 

передавать в лепке образ 

улитки (закручивание в 

виде спиральки, жгутика), 

Развивать сюжетно-

игровой замысел. 

Воспитывать 

отзывчивость и бережное 

отношение к природе. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

первой младшей группе 

детского сада. Практическое 

пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. – Воронеж: 

Издательство «Учитель», 2003  

стр.479 

 

Тема: « Цветы». 

 

Задачи: продолжать 

учить детей отщипывать 

маленькие кусочки 

пластилина от куска и 

скатывать из них шарики; 

Развивать мелкую 

моторику; 

Янушко Е.А. Лепка с детьми 

раннего возраста .1-3 года. 

–М.: Гуманитарный изд. центр 

ВЛАДОС,2015. 

 

 С.111 



Воспитывать интерес к 

работе с пластилином. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективно – тематическое планирование 

Конструирование 

 
Название темы Цели Источник 

методической 

литературы 

«Домик для петушка» Привлечь внимание 

детей к строительному 

материалу, к его 

конструктивным 

возможностям. 

Познакомить с 

геометрической 

фигурой: кубик, призма.   

Н.А. Карпухина, стр. 

227 

«Домик для собачки» Продолжать знакомить 

с конструктивными 

возможностями 

строительного 

материала, помочь 

детям удерживать 

внимание на постройках 

и способствовать 

речевому выражению 

эмоций. 

Н.А. Карпухина, стр. 

227 

«Башня синего цвета» Продолжать знакомить 

со строительным 

материалом – кубик, 

крыша. Побуждать 

называть детей синей 

цвет, кубик, крыша и 

действовать по сигналу 

воспитателя. 

Н.А. Карпухина, стр. 

229 

«Башня из трех 

кубиков» 

Совершенствовать 

навык детей в постройке 

башни из трех кубиков 

и крыши (призмы). 

Побуждать детей 

называть желтый цвет, 

упражнять в названии 

постройки, подробно 

объяснять приемы 

конструирования. 

Н.А. Карпухина, стр. 

230 

«Стул и стол разных 

цветов» 

Побуждать детей 

различать постройки по 

Н.А. Карпухина, стр. 

233 



цвету, расширять навык 

различных построек из 

кирпичиков и кубиков.  

Отвечать на вопросы 

воспитателя. 

Воспитывать 

партнерские отношение 

на занятиях. 

«Стол и кресло разных 

цветов» 

Побуждать детей 

активно участвовать в 

постройках, узнавать и 

называть строительные 

материалы, цвет, 

отбирать для построек 

только необходимые. 

Отвечать на вопросы 

воспитателя. 

Н.А. Карпухина, стр. 

232 

«Широкая красная 

дорожка» 

Совершенствовать 

навык детей укладывать 

кирпичики на широкую 

грань, закреплять 

знания красного цвета, 

формировать культуру 

общения в процессе 

игры, способствовать 

различению построек по 

величине. 

Н.А. Карпухина, стр. 

235 

«Дорожка и мячик 

одного цвета» 

Закреплять навык 

различных построек из 

кирпичиков, узнавание 

и называние основных 

цветов (желтый, 

красный, зеленый, 

синий). 

Н.А. Карпухина, стр. 

235 

«Заборчик из кубиков и 

кирпичиков одного 

цвета» 

Совершенствовать 

навык детей в постройке 

заборчика, чередуя 

строительные детали на 

плоскости по прямой.  

Н.А. Карпухина, стр. 

237 

«Заборчик» Закреплять навык 

строительства разного 

по величине и цвету 

заборчика, использовать 

постройки по смыслу 

сюжета. Называть 

Н.А. Карпухина, стр. 

238 



геометрические фигуры 

(кирпичик, кубик). 

«Автобус и грузовик по 

образцу» 

Побуждать детей 

выполнять постройки по 

словесному объяснению 

воспитателя, 

рассматривая только 

образец. Отвечая на 

вопросы воспитателя 

словами и простыми 

фразами. 

Н.А. Карпухина, стр. 

240 

«Поезд» Закреплять навык детей 

в постройках 

транспортных средств, 

используя кирпичики, 

кубики , формировать 

понятие величины и 

цвета. Побуждать детей 

объяснять свои 

действия. Называть 

цвет, величину и 

геометрическую форму 

строительных деталей.  

Н.А. Карпухина, стр. 

241 

«Большая и маленькая 

скамеечка» 

Побуждать детей к 

обследованию деталей и 

экспериментированию с 

ними и игрушками, 

закреплять величину, 

цвет и название деталей 

(пластина кубик). 

Отвечать на вопросы 

воспитателя, закреплять 

последовательность 

своих действий.  

Н.А. Карпухина, стр. 

242 

«Ворота и заборчик» Формировать навык 

построек по образцу 

воспитателя без 

объяснения приема 

конструирование для 

развития логического 

мышления. Развивать 

умение сосредоточено 

рассматривать образец и 

слушать воспитателя. 

Н.А. Карпухина, стр. 

243 

«Домик с крышей» Продолжать Н.А. Карпухина, стр. 



совершенствовать 

навык приема 

прикладывание и 

накладывание. 

Закреплять название 

строительного 

материала (кубики, 

пластина, призма). 

227 

«Разноцветные 

постройки» 

Закреплять навык 

построек из кирпичика, 

пластин, разных по 

величине и цвету. 

Развивать 

наблюдательность и 

внимание.  

Н.А. Карпухина, стр. 

244 

«Домик с окошком» Закреплять навыки, 

полученные в течении 

года. Развивать 

наблюдательность и 

внимание. Побуждать 

детей завершать 

начатые постройки. 

Н.А. Карпухина, стр. 

247 

«Домик с крышей» Продолжать 

совершенствовать 

навык приема 

прикладывание и 

накладывание. 

Закреплять название 

строительных 

материалов (кубики, 

пластина, кирпичик, 

призма).  

Н.А. Карпухина, стр. 

245 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Задачи Формы работы Развивающие центры 

I квартал 

Воспитывать интерес 

к музыке, желание 

слушать музыку, 

подпевать, выполнять 

простейшие 

танцевальные движения. 

Учить детей 

внимательно слушать 

спокойные и бодрые 

песни, музыкальные 

пьесы разного 

характера, понимать, о 

чем (о ком) поется, и 

эмоционально 

реагировать на 

содержание. 

Учить различать 

звуки по высоте 

(высокое и низкое 

звучание коло- 

кольчика, фортепьяно, 

металлофона). 

 

 

   Слушание музыки: 

 - восприятие; 

- развитие слуха и 

голоса («Листопад» Т. 

Попатенко, 

«Грустный дождик» Д. 

Кобалевского). 

- Дидактические  игры: 

«Громко – тихо», «Что 

делает кукла?», 

«Лесенка». 

 Пение:  «Дождик – 

огородник», 

«Барабанщик». 

 - Музыкально – 

ритмические движения: 

«Скачут лошадки», 

«Ладушки». 

 - Игры: «Жмурки с 

Мишкой», «Ходит Ваня». 

 - Развлечения: 

Кукольный театр 

«Колобок». 

 «День рождения». 

 

«Центр музыкально-

художественного 

творчества»: 

Внести аудиозаписи. 

«Центр развивающих 

игр»: 

«Громко – тихо», «Что 

делает кукла?», «Лесенка». 

 

II квартал 

Вызывать активность 

детей при подпевании и 

пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне 

(совместно с 

воспитателем). 

Постепенно приучать к 

сольному пению. 

Развивать  

эмоциональность и 

образность восприятия 

музыки через движения. 

Продолжать формиро- 

вать способность 

воспринимать и 

 - Слушание музыки: 

 - восприятие; 

- развитие слуха и 

голоса («Колыбельная»  

А. Гречанникова, 

«Ласковая песенка» М. 

Раухвергера».  

-Дидактические  игры: 

«Веселые матрешки», 

«Узнай свой инструмент», 

«Три медведя»; 

 - Пение:  «Метелица», 

«Снег-снежок»; 

 - Музыкально – 

ритмические движения: 

«Центр музыкально-

художественного 

творчества»: 

Внести аудиозаписи: 

(«Колыбельная»  

А. Гречанникова, 

«Ласковая песенка» М. 

Раухвергера». 

«Центр развивающих 

игр»: 

«Веселые матрешки», 

«Узнай свой инструмент», 

«Три медведя», «Где 

погремушки?» 



воспроизводить 

движения, показыва- 

емые взрослым 

(хлопать, притопывать 

ногой, полуприседать, 

совершать повороты 

кистей рук и т. д.). 

«Танец снежинок», 

«Топатушки»; 

 - Игры: «Где 

погремушки?» А. 

Александрова, «Игра с 

цветными флажками»; 

 - Развлечения: 

Кукольный театр «Репка», 

«День рождения». 

 III квартал  

Учить детей начинать 

движение с началом 

музыки и заканчивать с 

ее окончанием; 

передавать образы 

(птичка летает, зайка 

прыгает, мишка 

косолапый идет). 

Совершенствовать 

умение ходить и бегать 

(на носках, тихо; высоко 

и низко поднимая ноги; 

прямым галопом), 

выполнять плясовые 

движения в кругу, 

врассыпную, менять 

движения с изменением 

характера музыки или 

содержания песни. 

 

 - Слушание музыки: 

- восприятие; 

- развитие слуха и 

голоса («Весною»  

С. Майкапара, «Есть у 

солнышка друзья» Е. 

Тиличеева; 

  - Дидактические игры 

«На чем играю?», 

«Колокольчики», «Птицы 

и птенчики»; 

 - Пение:  «Весна», 

«Мама». 

 - Музыкально – 

ритмические движения: 

«Птички летают»; 

 - Игры: «Заинька» А. 

Лядова, «Помирились» Т. 

Вилькорейская. 

- Развлечения: 

Кукольный театр 

«Заюшкина избушка», 

«День рождения». 

«Центр музыкально-

художественного 

творчества»: 

«Весною» С. Майкапара, 

«Есть у солнышка друзья» 

Е. Тиличеева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6. Образовательная область «Физическое развитие» 
 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением уп-

ражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.)». 

 
Задачи образовательной деятельности 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни.Формировать умение сообщать о своем самочувствии 

взрослым,осознавать необходимость лечения.Формировать потребность в 

соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

 

Физическая культура. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 



Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; 

ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игрыболее 

сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

-ребенок интересуется 

разнообразными 

физическими упражнениями, 

действиями с 

физкультурными пособиями 

(погремушками, ленточками, 

кубиками, мячами и др.); 

-при выполнении упражнений 

демонстрирует достаточную 

координацию движений, 

быстро реагирует на 

сигналы; 

-с большим желанием вступает 

в общение с воспитателем и 

другими детьми при 

выполнении игровых 

физических упражнений и в 

подвижных играх, проявляет 

инициативность; 

-стремится к самостоятельности 

в двигательной 

деятельности, избирателен 

по отношению к некоторым 

двигательным действиям; 

      -переносит освоенные 

простыеновые движения в 

самостоятельную двигательную 

деятельность. 

-малыш не интересуется 

разнообразными 

физическими 

упражнениями, действиями 

с разными физкультурными 

пособиями (погремушками, 

ленточками, кубиками, 

мячами и др. 

-ребенок без особого желания 

вступает в общение с 

воспитателем и другими 

детьми при выполнении 

игровых физических 

упражнений и в подвижных 

играх, не инициативен; 

-малыш не самостоятелен в 

двигательной деятельности, 

не стремится к получению 

положительного результата 

в двигательной 

деятельности; 

     -в контрольной диагностике 

его результаты ниже возможных 

минимальных. 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ 

ЖИЗНИ. 

Задачи Формы работы Развивающие центры 

I квартал 

Формировать у детей 

представления о 

значении разных 

органов для нормальной 

жизнедеятельности 

человека: глаза — 

смотреть, уши — 

слышать, нос — нюхать, 

язык— пробовать 

(определять) на вкус, 

руки— хватать, держать, 

трогать; ноги — стоять, 

прыгать, бегать, ходить; 

голова — думать, 

запоминать. 

 

 

-Вводить в сюжет игры 

новые игровые действия: 

в детском саду дети 

делают зарядку, моют 

руки; 

- Игровая ситуация 

«Кукла делает зарядку»; 

- Беседа: «Почему 

нужно вовремя ложиться 

спать?»; 

- Чтение К.Чуковский 

«Доктор Айболит»; 

- Вводить в сюжетные 

игры новые действия: в 

детском саду дети делают 

зарядку, моют руки, 

пользуются салфеткой; 

- Игровая ситуация: 

«Кукла делает зарядку»; 

- Беседа: «Для чего 

нужны нам глазки, ручки, 

ушки…»; 

- Рассматривание 

иллюстраций: 

изображение человека, 

людей, делающих 

зарядку; 

- Ежедневная утренняя 

гимнастика; 

- Физкультурные 

занятия (2 занятия в 

помещении и одно на 

воздухе); 

- Бодрящая гимнастика 

с коррегирующими 

упражнениями. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игры малой 

подвижности. 

Спортивные игры. 

«Центр книги»: 

К.Чуковский «Доктор 

Айболит». 

Центр 

«Информационное 

поле»: 

Разместить картину с 

изображением человека. 

«Центр развивающих 

игр»: 

-предложить 

дидактические игры. 

«Центр сюжетной 

игры»: 

предложить атрибуты 

для игр «Семья», 

«Детский сад». 

«Центр книги»: 

Разместить альбом 

«Безопасность». 

 



Активный отдых. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

II квартал 

Дать представление о 

полезной и вредной 

пище; об овощах и 

фруктах, молочных 

продуктах, полезных для 

здоровья человека. 

Познакомить детей с 

упражнениями, 

укрепляющими 

различные органы и 

системы организма. 

Дать представление о 

необходимости 

закаливания. 

- Чтение: П. Образцов 

«Лечу куклу»; 

- Сюжетная игра: 

«Зайка заболел»; 

- Д/игры: «Что полезно 

и не полезно для зубов», 

«Мишка простудился»; 

- Ежедневная утренняя 

гимнастика; 

- Физкультурные 

занятия (2 занятия в 

помещении и одно на 

воздухе); 

- Бодрящая гимнастика 

с коррегирующими 

упражнениями; 

- Подвижные игры; 

- Игровые упражнения; 

- Игры малой 

подвижности; 

- Спортивные игры;  

Активный отдых. 

- Пальчиковая 

гимнастика. 

«Центр книги»: 

П. Образцов «Лечу 

куклу». 

«Центр сюжетной 

игры»: 

«Зайка заболел». 

«Центр развивающих 

игр»: 

«Что полезно и не 

полезно для зубов», 

«Мишка простудился». 

Центр 

«Информационное 

поле»: 

Поместить картинки с 

разными видами спорта 

«Центр книги»: 

Поместить книгу И. 

Ищук «Мои ладошки» 

Альбом «Безопасность» 

«Центр двигательной 

активности»: 

Поместить  детские 

гантели, скакалки. 

 III квартал  

Дать представление о 

ценности здоровья; 

формировать желание 

вести здоровый образ 

жизни. 

Воспитывать 

бережное отношение к 

своему телу, своему 

здоровью, здоровью 

других детей. 

 

- Д/игры: «К какому 

врачу пойдем?», 

«Витамины- это таблетки 

которые растут на ветке», 

«Наполни баночку 

витаминами», «Одень 

кукол на прогулку»; 

- Ежедневная утренняя 

гимнастика; 

- Физкультурные 

занятия (2 занятия в 

помещении и одно на 

воздухе); 

- Бодрящая гимнастика 

с коррегирующими 

упражнениями; 

«Центр развивающих 

игр»: 

«К какому врачу 

пойдем?», «Витамины- 

это таблетки которые 

растут на ветке», 

«Наполни баночку 

витаминами», «Одень 

кукол на прогулку». 

Д/игра: «Что нужно для 

жизни»(см. Б.А.Райзберг 

«Экономика для детей») 

Беседа на тему: « 

Полезные продукты для 

нашего организма 

весной»; «Что я люблю из 



- Подвижные игры; 

- Игровые упражнения; 

- Игры малой 

подвижности; 

- Спортивные игры;  

Активный отдых. 

- Пальчиковая 

гимнастика. 

еды». 

«Центр 

информационное поле»: 

Рассматривание 

картинок: «Что нужно и 

что нельзя делать перед 

едой». 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 

 

Задачи Формы работы Развивающие центры 

I квартал 

 

- Формировать умение 

сохранять устойчивое 

положение тела, 

правиль- ную осанку; 

-Учить ходить и 

бегать, не наталкиваясь 

друг на друга, с 

согласован- ными, 

свободными 

движениями рук и ног. 

 

- Игровые упражнения: 

«Попади в воротца», 

«Скати с горочки», 

«Подпрыгни до ладони», 

«Прыгни через шнур», 

«пролезь в обруч», 

«передай мяч», «по 

ровненькой дорожке»; 

- Чтение: А.Барто 

«Девочка чумазая»; 

К.Чуковский 

«Мойдодыр», «Жили-

были сто ребят»; 

- Дидактические игры : 

«Умоем куклу Таню», 

«Накормим куклу 

обедом», «Оденем куклу 

Катю на прогулку», 

«Разденем куклу Катю 

после прогулки»; 

- Игровые упражнения: 

«Как мы моем ладошки и 

отжимаем ручки», «Как 

мы вытираем салфеткой 

рот»; 

- Рассматривание и 

беседа по картинкам: 

«Дети моют руки», «Мама 

моет дочку». 

 

«Центр двигательной 

активности»: 

- предложить атрибуты 

для подвижных игр: 

цветные круги, шапочки 

зверят; 

- мячи; 

- дуги. 

 

II квартал 

Приучать действовать - Игровые упражнения «Центр двигательной 



сообща, придерживаясь 

определенного 

направления 

передвижения с опорой 

на зрительные 

ориентиры, менять 

направление и характер 

движения во время 

ходьбы и бега в 

соответствии с 

указанием педагога; 

 

и игры: «Погремушечка, 

играй!», «мой веселый 

звонкий мяч», «принеси 

игрушку», «догони мяч», 

«по длинной извилистой 

дорожке», «через ручеек 

по мостику», «перешагни 

через палку»; 

- Подвижные игры: « 

Наседка и цыплята», « 

Лошадки», « поезд», « 

Птички и птенчики», « 

Воробушки и кот», « 

Каравай», « Кролики», « 

Мой веселый звонкий 

мяч», « Найди свой цвет», 

« Птички в гнездышке», « 

Угадай, кто кричит?». 

активности»: 

- предложить атрибуты 

для подвижных игр: 

цветные круги, шапочки 

зверят; 

- мячи; 

- дуги; 

- скакалки; 

- флажки. 

 

 III квартал  

 Учить ползать, 

лазать, разнообразно 

действовать с мячом 

(брать, держать, 

переносить, класть, 

бросать, катать); 

Учить прыжкам на 

двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в 

длину с места, 

отталкиваясь двумя 

ногами. 

 

- Игровые упражнения 

и игры: «по камушкам 

через ручеек», «проползи 

по коридорчику», «мяч в 

кругу», «прокати мяч», 

«целься вернее»; 

- Подвижные игры: 

«Курочка- хохлатка», 

«найди свой цвет», « 

Пройди тихо», « Мыши в 

кладовой», «Воробушки и 

автомобиль», «Огуречик, 

огуречик…», «угадай, кто 

позвал?», «воробушки и 

кот», «каравай». 

«Центр двигательной 

активности»: 

- предложить атрибуты 

для подвижных игр: 

цветные круги, шапочки 

зверят; 

- мячи; 

- дуги; 

- скакалки; 

- флажки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективно – тематическое планирование 

Физическое развитие  
 

 Сентябрь  

Название темы Цели Источник 

методической 

литературы 

 

 

1. Приучать детей при 

ходьбе парами 

согласовывать свои 

движения с движениями 

рядом идущего ребенка, 

бегать свободно 

небольшими группами и 

всей группой в 

определенном 

направлении. 

2. Развивать умение 

реагировать на сигналы 

«беги», «стой». 

3. Воспитывать 

положительное отношение 

к занятиям физкультурой. 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015.  

С. 29   

 1. Приучать ходить и 

бегать в колонне по 

одному, продолжать учить 

ходить между двумя 

линиями, сохраняя 

равновесие. 

2. Развивать 

ориентирование в 

пространстве при ходьбе в 

разных направлениях. 

3. Воспитывать  

потребность в 

двигательной активности. 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015.  

С. 29   

 1. Учить детей 

медленному бегу, 

упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке. 

2. Развивать ловкость, 

выразительность и 

красоту движений. 

3. Воспитывать интерес 

к физической культуре. 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015.  

С. 29 



 1.Упражнять детей в 

ходьбе и беге всей 

группой в прямом 

направлении за 

воспитателем; прыжках на 

двух ногах на месте. 

2. Развивать ловкость, 

выразительность и 

красоту движений. 

3. Воспитывать интерес 

к физической культуре. 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015.  

С. 29   

 1. Учить детей ходить и 

бегать всей группой в 

прямом направлении за 

воспитателем, 

подпрыгивать на двух 

ногах на месте. 

2. С помощью игрушек, 

игровых приемов 

развивать активные 

двигательные действия 

детей. 

3. Воспитывать интерес 

к физической культуре. 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015.  

С. 29   

 1. Учит ходить и бегать 

в колонне по 

одному,учить 

подпрыгивать на двух 

ногах на месте. 

2. Развивать умение 

детей ходить и бегать всей 

группой в прямом 

направлении за 

воспитателем. 

3. Воспитывать у детей 

положительные эмоции, 

активность в 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности. 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015.  

С. 29   

 1. Учить детей во время 

бега соблюдать 

расстояние между друг 

другом, упражнять в 

прыжках на двух ногах с 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015.  

С. 29-30   



продвижением вперед, 

развивать ориентировку в 

пространстве. 

2. Продолжать 

развивать умение 

действовать по сигналу 

воспитателя. 

3. Воспитывать 

бережное отношение к 

спортивному инвентарю. 

 1. Учить подпрыгивать 

вверх легко и ритмично, 

стараясь коснуться 

подвешенного над 

головой предмета, 

использовать игровые 

образы для 

выразительности 

движений. 

2. Развивать физические 

качества (скорость, сила, 

гибкость). 

3. Воспитывать интерес 

к занятиям физкультурой. 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015.  

С. 29-30 

 1. Учить детей ходьбе и 

бегу бегом в колонне 

небольшими группами. 

2. Развивать ловкость, 

координацию движений. 

3. Воспитывать 

потребность в 

двигательной активности. 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015.  

С. 29-30   

 1. Учить сохранять 

правильную осанку в 

положении стоя,  при 

ходьбе и беге, учить 

отталкивать мяч двумя 

руками. 

2. Развивать 

ориентирование в 

пространстве, умение 

действовать по сигналу. 

3. Воспитывать любовь 

к физической культуре и 

спорту, выносливость. 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015.  

С. 29-30   



 1. Совершенствовать 

навыки ползания на 

четвереньках по прямой 

линии, упражнять в 

катании мяча друг другу 

двумя руками. 

2. Развивать навыки 

лазания, ползания; 

ловкость. 

3. Воспитывать умение 

соблюдать элементарные 

правила, согласовывать 

движения. 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015.  

С. 29-30   

 1. Учить детей в 

ползании на четвереньках, 

развивая координацию 

движений; упражнять в 

ходьбе и беге, прыжках 

через шнур. 

2. Развивать 

самостоятельность и 

творчество при 

выполнении физических 

упражнений. 

3. Воспитывать умение 

сохранять правильную 

осанку в положениях сидя, 

стоя. 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015.  

С. 29-30   

 Октябрь  

 

 

1. Учить детей ходить и 

бегать по кругу, сохранять 

устойчивое равновесие в 

ходьбе и беге по 

ограниченной площади, 

упражнять в 

подпрыгивании на двух 

ногах на месте. 

2. Развивать гибкость, 

выносливость и 

координацию. 

3. Воспитывать интерес 

к физическим 

упражнениям. 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015.  

С. 30-31   

 

 1. Обучать детей 

ползанию на 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 



четвереньках, изображая 

движение лягушат, 

совершенствовать у детей 

навыки и умения в 

подлезании под предметы. 

2. Развивать умение 

приземляться на 

полусогнутые ноги в 

прыжках, играх с мячом. 

3. Воспитывать 

потребность в физическом 

совершенствовании. 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015.  

С. 30-31   

 1. Учить детей ползать 

на животе по 

гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками, 

упражнять в подлезании 

под шнур 

2. Развивать ловкость, 

выразительность  и 

красоту движений. 

3. Воспитывать 

бережное отношение к 

спортивному инвентарю. 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015.  

С. 30-31   

 1. Учить детей во время 

ходьбы и бега 

останавливаться на сигнал 

воспитателя, при 

перепрыгивании 

приземляться на 

полусогнутые ноги, 

упражнять в 

прокатывании мячей. 

2. Развивать умение 

ходить и бегать свободно, 

сохраняя координацию 

движений рук и ног. 

3. Воспитывать 

положительное отношение 

к занятиям физической 

культурой. 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015.  

С. 30-31   

 1. Учить детей прыжкам 

в высоту через шнур. 

2. Развивать умение 

ориентироваться в 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015.  



пространстве, в беге 

врассыпную (подвижная 

игра "Самолеты"). 

3. Воспитывать 

положительное отношение 

к занятиям физической 

культурой. 

С. 30-31   

 

 

1. Учить энергичному 

отталкиванию мяча при 

прокатывании друг другу, 

упражнять в ползании на 

четвереньках. 

2. Развивать 

скоростные, силовые 

качества у детей. 

3. Воспитывать любовь 

к спорту. 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015.  

С. 31   

 1. Учить детей ходить 

по очерченным линиям 

друг за другом, учить 

детей перешагивать через 

препятствия высотой 25-

30 см. 

2. Развивать ловкость в 

игровом задании с мячом. 

3. Воспитывать интерес 

к подвижным играм. 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015.  

С. 31   

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Учить лазанию по 

наклонной доске на 

четвереньках, упражнять в 

беге с увертыванием. 

2. Развивать ловкость, 

навыки лазания и 

ползания. 

3. Воспитывать 

бережное отношение к 

спортивному инвентарю. 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015.  

С. 31   

 1. Учить детей 

останавливаться во время 

бега и ходьбы на сигнал 

воспитателя, подлезать 

под шнур, упражнять в 

равновесии при ходьбе по 

уменьшенной площади. 

 2. Развивать 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015.  

С. 31   



координацию движений 

при ползании на 

четвереньках и 

выполнении упражнений в 

равновесии. 

3. Воспитывать умение 

соблюдать элементарные 

правила, согласовывать 

движения. 

 1. Учить сохранять 

устойчивое равновесие в 

ходьбе по уменьшенной 

площади, мягко 

приземляться в прыжках. 

2. Развивать 

разнообразные виды 

движений, 

совершенствовать 

основные движения. 

3. Воспитывать 

положительное отношение 

к подвижным играм. 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015.  

С. 31   

 

 

1. Продолжать учить 

подлезанию под 

предметы. Разучивание 

прыжков с продвижением 

вперед 

2. Развивать 

координацию движений. 

3. Воспитывать интерес 

к физкультурным 

занятиям. 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015.  

С. 30-31   

 1. Продолжать 

упражнять детей в ходьбе 

и беге, учить сохранять 

устойчивое равновесие в 

ходьбе по уменьшенной 

площади, мягко 

приземляться в прыжках. 

2. Развивать умение 

ходить парами друг за 

другом. 

3. Воспитывать интерес 

к физкультурным 

занятиям. 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015.  

С. 30-31   



 Ноябрь  

 1. Учить детей ходьбе 

на четвереньках по 

гимнастической скамейке, 

пролезании в обруч, 

быстром беге 

2. Развивать ловкость, 

координацию движений. 

3. Воспитывать 

самостоятельность и 

творчество при 

выполнении физических 

упражнений. 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015.  

С. 30-31   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Учить детей прыгать 

с высоты, беге с 

увертыванием. 

2. Развивать навык 

катания мячей между 

предметами; повторить 

прыжки с продвижением 

вперед (2-3 раза). 

3. Воспитывать 

потребность в 

двигательной активности 

и физическом 

совершенствовании. 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015.  

С. 31,32,33   

 1. Упражнять в ходьбе и 

беге колонной по одному, 

ловить мяч брошенный 

оспитателем, и бросать его 

обратно, ползать на 

четвереньках в прямом 

направлении. 

2. Развивать 

координацию движений, 

ориентировку в 

пространстве. 

3. Воспитывать 

положительное отношение 

к спорту. 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015.  

С. 31,32,33   

 

 1. Учить ходить и 

бегать врассыпную, 

сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по 

доске , в прыжках, 

 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015.  



упражнять в приземлении 

на полусогнутые ноги 

2. Развивать 

координацию движений и 

глазомер. 

3. Воспитывать 

бережное отношение к 

спортивному инвентарю. 

С. 31,32,33   

 

 

1. Учить ходьбе по 

наклонной доске с 

сохранением устойчивого 

равновесия; упражнять в 

прыжках на двух ногах; 

повторить прокатывание 

мяча. 

2. Развивать чувство 

равновесия, умение 

ходить ровно по 

ограниченному 

пространству (подвижная 

игра " По тропинке"). 

3. Воспитывать 

положительное отношение 

к физической 

деятельности. 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015.  

С. 31,32,33   

 1. Обучать 

упражнениям на развитие 

мышц рук, научить детей 

выполнять упражнения на 

развитие мышц ног, 

равновесие. 

2. Развивать навыки 

ползания и лазания. 

3. Воспитывать умение 

соблюдать элементарные 

правила. 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015.  

С.33   

 

 

1. Учить ходить и 

бегать по кругу, мягкому 

спрыгиванию на 

полусогнутые ноги, 

упражнять в 

прокатывании мяча 

2.  Развивать 

координацию движений, 

ловкость при 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015  

С.33   



прокатывании мяча между 

предметами. 

3. Воспитывать умение 

согласовывать движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Учить детей 

энергично отбивать мяч 

кистью, развивать у детей 

ловкость, развивать 

умение использовать 

знакомые предметы в в 

незнакомых ситуациях 

2. Развивать физические 

качества (гибкость, 

выносливость, 

координацию). 

3. Воспитывать 

положительное отношение 

к физической культуре. 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015.  

С.33   

 1. Учить детей мягкому 

приземлению в прыжках 

со снежного вала, ходьбе 

и бегу с изменением 

направления. 

2. Развивать 

координацию движений 

(подвижная игра "Не 

задень линии"). 

3. Воспитывать любовь 

к спорту. 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015.  

С.33   

 1. Учить ходить и 

бегать врассыпную, катать 

мячи друг другу, 

выдерживая направление, 

подлезать под дугу 

2.  Развивая внимание, 

реакцию на сигнал 

воспитателя, равновесие. 

3. Воспитывать 

потребность в физическом 

совершенствовании. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет. Под 

ред. Л.А.Парамоновой, 

ОЛМА Медиа 

Групп,2016  

С. 145  

 1. Обучать детей 

слазить, спрыгивать с 

невысоких предметов, 

обучать детей влезанию на 

предмет, 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет. Под 

ред. Л.А.Парамоновой, 

ОЛМА Медиа 

Групп,2016  



2. Развивать 

двигательную активность 

детей. 

3. Воспитывать 

самостоятельность и 

творчество при 

выполнении физических 

упражнений. 

С. 157  

 1. Упражнять в 

ползании под дугу, не 

касаясь руками пола; 

сохранении устойчивого 

равновесия при  ходьбе по 

уменьшенной   площади 

опоры. 

2.  Развивать 

ориентировку в 

пространстве;  сохранение 

устойчивого равновесия и 

прыжках. 

3. Воспитывать 

спортивный интерес. 

 

 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет. Под 

ред. Л.А.Парамоновой, 

ОЛМА Медиа 

Групп,2016  

С. 157  

 1. Учить ходить и 

бегать врассыпную, катать 

мячи друг другу, 

выдерживая направление, 

подлезать под дугу 

2.  Развивая внимание, 

реакцию на сигнал 

воспитателя, равновесие. 

3. Воспитывать 

потребность в физическом 

совершенствовании. 

 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, 

ОЛМА Медиа 

Групп,2016 

С. 145  

 1. Учить детей мягкому 

приземлению в прыжках 

со снежного вала, ходьбе 

и бегу с изменением 

направления. 

2. Развивать 

координацию движений 

(подвижная игра "Не 

задень линии"). 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015.  

С.33   



3. Воспитывать любовь 

к спорту. 

 

 Декабрь  

 1. Обучать детей 

слазить, спрыгивать с 

невысоких предметов, 

обучать детей влезанию на 

предмет, 

2. Развивать 

двигательную активность 

детей. 

3. Воспитывать 

самостоятельность и 

творчество при 

выполнении физических 

упражнений. 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015.  

С.33-34   

 1. Упражнять в 

ползании под дугу, не 

касаясь руками пола; 

сохранении устойчивого 

равновесия при  ходьбе по 

уменьшенной   площади 

опоры. 

2.  Развивать 

ориентировку в 

пространстве;  сохранение 

устойчивого равновесия и 

прыжках. 

3. Воспитывать 

спортивный интерес. 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015.  

С.33-34   

 1. Ознакомить детей с 

построением и ходьбой 

парами, сохранять 

устойчивое равновесие 

при ходьбе по доске, 

упражнять  в прыжках с 

продвижением вперед. 

2. Развивать умение 

реагировать на сигналы; 

выполнять правила в 

подвижных играх. 

3. Воспитывать интерес 

к подвижным играм. 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015.  

С.33-34   

 1. Учить ходить  парами Лайзане С.Я. 



 друг за другом, 

построение в колонну по 

ориентирам 

2. Развивать 

координацию движений, 

самостоятельность. 

3. Воспитывать 

бережное отношение к 

спортивному инвентарю. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015.  

С.33-34   

 1. Продолжать учить 

передвигаться по учебной 

лыжне; повторить игровые 

упражнения. 

2. Развивать 

ориентировку в 

пространстве. 

3. Воспитывать 

положительное отношение 

к подвижным играм. 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015.  

С. 34-35   

 1. Учить ходить и 

бегать врассыпную, при 

спрыгивании, продолжать 

учить мягкому 

приземлению на 

полусогнутые ноги, 

прокатывать мяч вокруг 

предмета. 

2. Развивать реакцию на 

сигнал (подвижная игра 

"Лови мяч"); упражнять в 

прокатывании мяча. 

3. Воспитывать любовь 

к физкультуре. 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015.  

С. 34-35   

 

 

1. Продлжать учить 

ходить парами друг за 

другом, продолжать 

упражнять в ползании на 

четвереньках. 

2. Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

3. Воспитывать 

потребность в 

двигательной активности. 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015.  

С. 34-35   

 

 1. Продолжать учить Лайзане С.Я. 



детей ходить скользящим 

шагом, учить делать 

поворот переступанием. 

2. Развивать ловкость, 

внимание, смекалку. 

3. Воспитывать 

бережное отношение к 

спортивному инвентарю. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015.  

С. 34-35   

 1. Упражнять в ходьбе 

парами и беге 

врассыпную, прокатывать 

мяч друг другу, подлезать 

под дугу не касаясь пола 

руками. 

2. Развивать гибкость, 

выносливость, 

координацию. 

3. Воспитывать интерес 

к подвижным играм. 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015.  

С. 34-35   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Упражнять детей в 

умении группироваться 

при лазании под дугу; 

закреплять прокатывание 

мяча между предметами. 

2. Развивать умение 

выполнять правила в 

подвижных играх. 

3. Воспитывать любовь 

к физическим 

упражнениям. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, 

ОЛМА Медиа 

Групп,2016 

С. 201  

 1. Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную. 

2.  Развивать 

ориентировку в 

пространстве; упражнять в 

ползании на повышенной 

опоре и сохранении 

равновесия при ходьбе по 

доске. 

3. Воспитывать 

бережное отношение к 

спортивному инвентарю. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, 

ОЛМА Медиа 

Групп,2016 

С. 201  

 1. Разучить построение 

в колонну по ориентирам; 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3лет. Под ред. 



повторить катание мячей с 

попаданием в цель 

(расстояние 1,5 м); 

упражнять в беге. 

2. Развивать 

ориентировку в 

пространстве. 

3. Воспитывать 

потребность в физическом 

совершенствовании. 

Л.А.Парамоновой, 

ОЛМА Медиа 

Групп,2016 

С. 214  

 1. Упражнять в ходьбе 

по кругу, беге, ползании 

по гимнастической 

скамейке с опорой на 

ладони и колени. 

2. Развивать глазомер, 

координацию движений. 

3. Воспитывать интерес 

к занятиям физической 

культурой. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, 

ОЛМА Медиа 

Групп,2016 

С. 214  

 Январь  

 1. Совершенствовать 

навыки ползания на 

четвереньках по прямой 

линии, упражнять в 

катании мяча друг другу 

двумя руками. 

2. Развивать навыки 

лазания, ползания; 

ловкость. 

3. Воспитывать умение 

соблюдать элементарные 

правила, согласовывать 

движения. 

 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015.  

С. 29-30   

 

 

1. Упражнять в 

прыжках с продвижением 

вперед, продолжать учить 

ползать на четвереньках, 

развивать точность 

движений. 

2. Развивать 

координацию движений и 

реакцию на сигнал 

(подвижная игра "Зайка 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015.  

С. 35 



беленький сидит"). 

3. Воспитывать интерес 

к подвижным играм. 

 1. Учить детей входить 

на небольшую горку 

ступающим шагом, 

съезжать с пологой горки, 

упражнять в ходьбе 

скользящим шагом 

2. Развивать навыки 

лазания, ползания. 

3. Воспитывать 

потребность в физическом 

совершенствовании. 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015.  

С. 35   

 

 

1. Упражнять в ходьбе и 

беге колонной по одному, 

выполняя задания, при 

спрыгивании учить 

приземляться на 

полусогнутые ноги 

упражнять в 

прокатывании мяча друг 

другу. 

2.  Развивать ловкость 

при катании мяча друг 

другу. 

3. Воспитывать 

положительное отношение 

к подвижным играм. 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015.  

С. 36-37   

 1. Продолжать учить 

катать мяч между 

предметами, повторение 

прыжков с продвиженим 

вперед. 

2. Развивать 

физическую активность 

детей. 

3. Воспитывать желание 

участвовать в подвижных 

играх. 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015.  

С. 36-37   

 1. Обучать ходьбе и 

бегу по глубокому снегу, 

обучать детей метанию 

снежков в цель. 

2. Развивать 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015.  

С. 36-37   



координацию движений; 

упражнять в ловле и 

катании мяча (подвижная 

игра "Поймай - прокати"). 

3. Воспитывать 

бережное отношение к 

физкультурному 

оборудованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Упражнять в ходьбе  

переменным шагом. Беге 

врассыпную, бросать мяч 

через шнур, подлезать под 

шнур, не касаясь руками 

пола. 

2. Развивать глазомер, 

внимание, смекалку. 

3. Воспитывать интерес 

к занятиям физкультурой. 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015.  

С. 36-37   

 

 

1. Продолжать учить 

катать мячи между 

предметами, повторение 

прыжков с продвижением 

вперед, упражнять в 

сохранении равновесия 

при ходьбе по 

ограниченной площади. 

2. Формировать умение 

строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг. 

3. Воспитывать любовь 

к физической культуре. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, 

ОЛМА Медиа 

Групп,2016 

С. 242  

 1. Повторить ходьбу с 

выполнением заданий; 

упражнять в прыжках 

через невысокие 

предметы. 

2. Развивать умение 

ходить и бегать свободно, 

сохраняя координацию 

движений рук и ног. 

3. Формировать 

положительное отношение 

к подвижным играм. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, 

ОЛМА Медиа 

Групп,2016 

С. 242  



 1. Упражнять в ходьбе и 

беге колонной по одному, 

выполняя задания, при 

спрыгивании учить 

приземляться на 

полусогнутые ноги 

упражнять в 

прокатывании мяча друг 

другу. 

2.  Развивать ловкость 

при катании мяча друг 

другу. 

3. Воспитывать 

положительное отношение 

к подвижным играм. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, 

ОЛМА Медиа 

Групп,2016 

С. 256  

 Февраль  

 

 

 

 

1. Разучить 

подбрасывание и ловлю 

мяча двумя руками; 

повторить прыжки через 

невысокие предметы; 

упражнять в чередовании 

ходьбы и бега. 

2. Развивать ловкость, 

выразительность и 

красоту движений. 

3. Воспитывать 

бережное отношение к 

физкультурному 

оборудованию. 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015.  

С. 37  

 1. Упражнять в ходьбе и 

беге вокруг предметов; 

повторить прыжки с 

продвижением вперед. 

2. Развивать 

ориентировку в 

пространстве, 

координацию движений. 

3. Воспитывать интерес 

к занятиям физической 

культурой. 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015.  

С. 37  

 1. Упражнять в 

бросании мяча вверх и 

ловле его двумя руками. 

2.  Развивать 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015.  



координацию движений 

при ходьбе переменным 

шагом. 

3. Воспитывать 

положительное отношение 

к спорту. 

С. 37  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в 

прыжках с высоты и 

мягком приземлении на 

полусогнутые ноги. 

2. Развивать ловкость и 

глазомер в заданиях с 

мячом. 

3. Воспитывать умение 

соблюдать элементарные 

правила, согласовывать 

движения. 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015.  

С. 37  

 1. Разучить 

перестроение в колонну 

по ориентирам; повторить 

подбрасывание и ловлю 

мяча двумя руками; 

упражнять в беге. 

2. Развивать 

ориентировку в 

пространстве (подвижная 

игра "Мыши и кот"). 

3. Воспитывать умение 

сохранять правильную 

осанку в положениях сидя, 

стоя, в движении. 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015.  

С. 37-38  

 1. Упражнять в ходьбе 

по гимнастической 

скамейке, перешагивая 

через предметы, в 

ползании на животе по 

гимнастической скамейке. 

2. Развивать смекалку, 

глазомер, координацию 

движений. 

3. Воспитывать 

бережное отношение к 

физкультурному 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015.  

С. 37-38  



оборудованию. 

 

 

1. Упражнять в ходьбе 

переменным шагом. 

2. Развивать 

координацию движений; 

разучить бросание мяча 

через шнур, развивая 

ловкость и глазомер. 

3. Воспитывать 

бережное отношение к 

своему здоровью. 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015.  

С. 37-38  

 1. Разучить технику 

ходьбы способом 

"змейка"; повторить 

перестроение в колонну 

по ориентирам; упражнять 

в лазании и беге 

(подвижная игра "Наседка 

и цыплята"). 

2. развивать умение 

выполнять правила в 

подвижных играх. 

3. Воспитывать 

потребность в 

двигательной активности. 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015.  

С. 37-38  

 1. Упражнять в беге с 

перепрыгиванием через 

шнуры; повторить 

ползание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

2. Развивать физические 

качества (сила, гибкость, 

выносливость). 

3. Воспитывать у детей 

потребность в физическом 

совершенствовании. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, 

ОЛМА Медиа 

Групп,2016 

С. 299  

 

 

 

1. Упражнять в ходьбе и 

беге врассыпную; 

повторить упражнение в 

равновесии; повторить 

ходьбу "змейкой". 

2. Развивать 

координацию движений, 

пространственные 

отношения. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, 

ОЛМА Медиа 

Групп,2016 

С. 313  



3. Воспитывать интерес 

к подвижным играм. 

 1. Разучить подлезание 

под предметы. 

2. Развивать реакцию на 

сигнал, упражнять в 

прыжках (подвижная игра 

"Лягушки"). 

3. Воспитывать 

бережное отношение к 

своему здоровью. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, 

ОЛМА Медиа 

Групп,2016 

С. 313  

 Март  

 1. Упражнять в ходьбе и 

беге врассыпную; 

повторить упражнение в 

равновесии; повторить 

ходьбу "змейкой". 

2. Развивать 

координацию движений, 

пространственные 

отношения. 

3. Воспитывать интерес 

к подвижным играм. 

 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, 

ОЛМА Медиа 

Групп,2016 

С. 313  

 

 

 

 

 

 

1. Учить ходить и 

бегать по кругу, 

упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади, 

мягко приземляться в 

прыжках с продвижением 

вперед. 

2. Развивать смекалку, 

ловкость, 

самостоятельность. 

3. Воспитывать желание 

заниматься спортом. 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015. 

С. 38-39   

 1. Разучить технику 

прыжков с места через 

предметы; повторить 

подлезание под предметы; 

упражнять в бросании и 

ловле мяча (подвижная 

игра "Подбрось-поймай"). 

2. Продолжать 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015. 

С. 38-39  



развивать разнообразные 

виды движений, 

совершенствовать 

основные движения. 

3. Формировать 

положительное отношение 

к физической культуре. 

 1. Упражнять в беге 

между предметами, 

прыжках на двух ногах; 

повторить прыжки между 

предметами. 

2. Развивать навыки 

лазания, ползания. 

3. Воспитывать 

бережное отношение к 

своему здоровью. 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015. 

С. 38-39   

 

 

 

1. Разучить ловлю мяча 

после 2-3-х разового удара 

об пол; повторить прыжки 

с места через предметы. 

2. Развивать в игре 

умения перепрыгивать 

через предмет. 

3. Формировать 

потребность в 

двигательной активности. 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015. 

С. 38-39   

 1. Упражнять в ходьбе и 

беге врассыпную; 

разучить прыжки в длину 

с места. 

2. Развивать ловкость 

при прокатывании мяча. 

3. Формировать 

потребность в физическом 

совершенствовании. 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015. 

С.39-40   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Разучить построение 

и перестроение в круг по 

ориентирам; упражнять 

детей в ловле мяча после 

2-3-х разового удара об 

пол. 

2. Развивать 

координацию движений 

(подвижная игра "Пройди 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015. 

С.39-40   



 

 

 

- не задень"). 

3. Формировать 

положительное отношение 

к подвижным играм. 

 1. Развивать умение 

действовать по сигналу 

воспитателя; упражнять в 

бросании мяча о пол и 

ловле его двумя руками, в 

ползании на повышенной 

опоре. 

2. Развивать умение 

реагировать на сигналы 

«беги», «стой», «лови». 

3. Воспитывать 

бережное отношение к 

физкультурному 

оборудованию. 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015. 

С.39-40   

 1. Упражнять в ходьбе с 

перешагиванием через 

предметы, в 

передвижении вперед на 

ладонях и ступнях. 

2. Развивать 

самостоятельность и 

творчество в подвижных 

играх. 

3. Воспитывать 

положительное отношение 

к физической культуре. 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015. 

С.39-40   

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Разучить технику 

бега по кругу в колонне по 

одному; повторить 

построение и 

перестроение в круг по 

ориентирам; упражнять в 

подлезании различными 

способами. 

2. Развивать ловкость и 

красоту движений, 

ориентировку в 

пространстве. 

3. Воспитывать 

бережное отношение к 

спортивному инвентарю. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, 

ОЛМА Медиа 

Групп,2016 

С. 361  



 1. Повторить 

упражнения в ползании.  

2. Развивать 

координацию движений в 

ходьбе и беге между 

предметами. 

3. Воспитывать 

бережное отношение к 

своему здоровью. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, 

ОЛМА Медиа 

Групп,2016 

С. 361  

 1. Упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре; 

упражнять в ходьбе по 

кругу, прыжках через 

шнур на двух ногах. 

2. Развивать 

координацию движений. 

3. Формировать 

потребность в 

двигательной активности. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, 

ОЛМА Медиа 

Групп,2016 

С. 378  

 1. Закреплять умение 

ползать на четвереньках с 

опорой на ладони и 

колени. 

2. Развивать физические 

качества (сила, скорость, 

гибкость). 

3. Воспитывать 

потребность в физическом 

совершенствовании. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, 

ОЛМА Медиа 

Групп,2016 

С. 378  

 Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Разучить технику 

перелезания через 

предметы; повторить бег 

по кругу в колонне по 

одному; упражнять в 

спрыгивании с предметов 

(подвижная игра 

"Воробушки и кот"). 

2. Развивать ловкость, 

подвижность, смекалку. 

3. Формировать 

желание заниматься 

физической культурой. 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015. 

С.40   



 

 1. Повторить ходьбу и 

бег вокруг предметов, 

прыжки через шнур; 

упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

2. Развивать умение 

энергично отталкиваться 

ногами и правильно 

приземляться в прыжках. 

3. Воспитывать 

самостоятельность при 

выполнении упражнений. 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015 

С.40   

 

 

 

 

 

1. Упражнять в ходьбе и 

беге с выполнением 

заданий, в ходьбе по 

лежащему на земле канату 

боком приставным шагом. 

2. Развивать глазомер, 

координацию движений. 

3. Формировать умение 

соблюдать элементарные 

правила, согласовывать 

движения. 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015. 

С.40   

 

 1. Разучить 

спрыгивание с высоты 

(10-15 см) на мат, 

удерживая равновесие; 

повторить перелезания 

через предметы; 

упражнять в катании 

мячей. 

2. Развивать навыки 

лазанья, ползания. 

3. Воспитывать 

бережное отношение к 

своему здоровью. 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015 

С.40   

 1. Упражнять в ходьбе и 

беге с выполнением 

заданий; в приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках. 

2. Развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015. 

С.41   



3. Формировать 

бережное отношение к 

спортивному инвентарю. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Упражнять в ходьбе 

по гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом. 

2. Развивать 

координацию движений, 

ориентировку в 

пространстве. 

3. Формировать 

потребность в физическом 

совершенствовании. 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015. 

С.41   

 1. Разучить метание 

предметов в 

горизонтальную цель 

двумя руками (снизу и от 

груди); повторить 

спрыгивания с высоты 

(10-15 см) на мат, 

удерживая равновесие. 

2.  Развивать 

ориентировку 

пространстве. 

3. Формировать умение 

выполнять правила в 

подвижных играх. 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015. 

С.41   

 1. Повторить ходьбу и 

бег с выполнением 

заданий. 

2. Развивать ловкость и 

глазомер в упражнении с 

мячом; упражнять в 

ползании на ладонях и 

ступнях. 

3. Воспитывать любовь 

к занятиям физической 

культурой. 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015. 

С.41   

 

 

 

 

 

 

1. Упражнять в ходьбе 

между предметами, в 

прыжках на двух ногах, 

продвигаясь вперед. 

2. Формировать умение 

сохранять правильную 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015. 

С.41   



 осанку в положении сидя, 

стоя, в движении. 

3. Формировать 

потребность в 

двигательной активности. 

 1. Разучить построение 

и перестроение в шеренгу 

с помощью воспитателя; 

повторить метание 

предметов в 

горизонтальную цель 

двумя руками (снизу и от 

груди). 

2. Развивать глазомер, 

гибкость, выносливость. 

3. Воспитывать интерес 

к подвижным играм. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, 

ОЛМА Медиа 

Групп,2016 

С. 426  

 1. Упражнять в ходьбе с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить 

ползание между 

предметами. 

2. Развивать умение 

сохранять правильную 

осанку при выполнении 

упражнений в равновесии. 

3. Воспитывать 

бережное отношение к 

спортивному инвентарю. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, 

ОЛМА Медиа 

Групп,2016 

С. 426  

 

 

1. Упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

2. Развивать ловкость и 

быстроту движений 

(подвижная игра 

"Лохматый пес"). 

3. Обогащать 

двигательный опыт детей. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, 

ОЛМА Медиа 

Групп,2016 

С. 440  

 Май 

 

 



 1. Упражнять в 

прыжках в прямом 

направлении. 

2. Развивать ловкость и 

глазомер в заданиях с 

мячом. 

3. Вводить в игры более 

сложные правила со 

сменой видов движений. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, 

ОЛМА Медиа 

Групп,2016 

С. 440  

 1. Разучить 

перестроение в колонну 

по ориентирам; повторить 

подбрасывание и ловлю 

мяча двумя руками; 

упражнять в беге. 

2. Развивать 

ориентировку в 

пространстве (подвижная 

игра "Мыши и кот"). 

3. Воспитывать умение 

сохранять правильную 

осанку в положениях сидя, 

стоя, в движении. 

 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015. 

С. 37-38  

 1. Упражнять в 

прыжках в прямом 

направлении. 

2. Развивать ловкость и 

глазомер в заданиях с 

мячом. 

3. Вводить в игры более 

сложные правила со 

сменой видов движений. 

 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, 

ОЛМА Медиа 

Групп,2016 

С. 440  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Повторить ходьбу и 

бег врассыпную.  

2. Развивать 

ориентировку в 

пространстве; повторить 

задание в равновесии и 

прыжках. 

3. Воспитывать 

бережное отношение к 

своему здоровью. 

 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015. 

С.41-42   



 

 

 

 

 1. Упражнять в 

равновесии, прыжках на 

двух ногах; упражнять в 

ползании, ориентации в 

пространстве, сочетании 

различных движений. 

2. Развивать умение 

бегать свободно, не 

опуская голову. 

3. Формировать 

положительное отношение 

к спорту. 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение,2015. 

С.41-42   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Разучить лазание по 

гимнастической стенке (по 

лесенке-стремянке) 

удобным для детей 

способом; повторить бег 

по кругу парами; 

упражнять в прыжках 

различными способами 

(подвижная игра " С кочки 

на кочку"). 

2. Развивать гибкость, 

выносливость, 

координацию движений. 

3. Формировать 

потребность в 

двигательной активности. 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015. 

С.41-42   

 1. Упражнять в 

прыжках на одной ноге, 

продвигаясь вперед, в 

перебрасывании мяча 

разными способами в 

парах. 

2. Развивать умение 

выполнять правила в 

подвижных играх. 

3. Воспитывать 

самостоятельность при 

выполнении заданий. 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015. 

С.41-42   

 1. Закрепить умение Лайзане С.Я. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прыгать с продвижением 

вперед, через линии и 

невысокие предметы; 

повторить лазание по 

гимнастической стенке; 

упражнять в метании 

(подвижная игра "Кто 

дальше бросит"). 

2. Развивать глазомер, 

умение согласовывать 

движения, 

ориентироваться в 

пространстве. 

3. Формировать 

потребность в физическом 

совершенствовании. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015. 

С.42-43   

 

 1. Упражнять в ходьбе и 

беге по сигналу 

воспитателя; в лазании по 

наклонной лесенке; 

повторить задание в 

равновесии. 

2. Развивать навыки 

лазанья, ползания. 

3. Воспитывать любовь 

к физической культуре. 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015. 

С.41-42   

 

 1. Упражнять в ходьбе и 

беге с перешагиванием 

через предметы, в 

передвижении с опорой на 

ладони и локти. 

2. Развивать физические 

качества (сила, скорость, 

гибкость). 

3. Воспитывать желание 

участвовать в подвижных 

играх. 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015. 

С.41-42   

 

 

 

 

1. Повторить ходьбу и 

бег вокруг предметов, 

прыжки через шнур; 

упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

2. Развивать ловкость, 

выразительность и 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура 

для малышей. – М.: 

Просвещение, 2015. 

С.41-42   



красоту движений. 

3. Воспитывать 

бережное отношение к 

своему здоровью. 

 1. Упражнять в лазании 

боком под шнур, в 

перебрасывании мяча 

через шнур. 

2. Развивать 

самостоятельность и 

творчество при 

выполнении физических 

упражнений. 

3. Воспитывать интерес 

к подвижным играм. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, 

ОЛМА Медиа 

Групп,2016 

С. 485  

 1. Разучить бег по кругу 

парами; повторить 

построение и 

перестроение в шеренгу с 

помощью воспитателя. 

2. Развивать умения 

реагировать на сигналы 

«беги», «стой», «лови». 

3. Воспитывать 

бережное отношение к 

спортивному 

оборудованию. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3лет. Под ред. 

Л.А.Парамоновой, 

ОЛМА Медиа 

Групп,2016 

С. 485  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.7. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 
Формирование осознанно-правильного отношения детей к природе 

посредством чувственного ее восприятия, опосредованное непосредственным 

контактом ребенка с объектами природы, живое общение с растениями и 

животными осуществляется в реализации программы экологического 

воспитания дошкольников Николаевой С. Н. «Юный эколог». 

Содержание экологических знаний охватывает следующий круг: 

• Связь растительных и животных организмов со средой обитания, 

морфофункциональная приспособленность к ней; связь со средой в процессе 

роста  и развития; 

• Многообразие живых организмов, их экологическое единство; 

сообщества живых организмов; 

• Человек как живое существо, среда его обитания, обеспечивающая 

здоровье и нормальную деятельность; 

• Использование природных ресурсов в хозяйственной деятельности 

человека, загрязнение окружающей среды; охрана и восстановление 

природных богатств. 

Содержание программы основывается на чувствительном восприятии 

детьми природы (триада «вижу-слышу-осязаю»), эмоциональном 

взаимодействии с ней (любой контакт с природой обязательно вызывает 

какие-либо эмоции), элементарных знаниях  о жизни, росте и развитии 

живых существ. 

Получив знания, ребенок формирует умения применять эти знания на 

практике. 

Формы образовательной деятельности ДОУ по экологическому 

воспитанию детей. 

 

Совместная деятельность 

 в режимные моменты 

Совместная 

деятельность 

 с педагогом - 

НОД 

Самостоятел

ьная 

деятельность  

детей  

Совместная 

деятельность  

с семьей 

Подвижные игры с 

экологическим содержанием  

Наблюдения 

Беседы 

Труд ( на прогулке, в уголке 

природы) 

Дидактические игры и 

упражнения экологического 

Познавательно-

исследователь-

скаяОД 

Экскурсии 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Экологические 

досуги 

Самостоятель

ные сюжетно-

ролевые игры 

Самостоятель

ная 

поисковая 

деятельность, 

Экологический 

досуг 

Экологический 

праздник 

Консультатив-

ные встречи 

Реализация 

проектов. 



характера 

Поисковая деятельность, 

опыты 

Сюжетно-ролевые игры с 

экологическим содержанием 

Экоакции 

Проекты 

Чтение художественной 

литературы 

Экологические 

праздники 

Продуктивная 

деятельность 

опыты 

 

 

Программа по обучению дошкольников правилам дорожного 

движения Т.И.Даниловой «Светофор».  

Развитие у детей таких качеств, как внимание, наблюдательность, 

координация движений, гибкость мышления, что способствует развитию 

психологических качеств, обеспечивающих его безопасность в процессе 

дорожного движении; эффективное усвоение содержания установленного 

объѐма знаний и формирование устойчивых практических навыков у детей. 

 

Формы организации образовательного процесса по  формированию основ 

безопасности жизнедеятельности и знанию привил ПДД. 

 

ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодейс

твие 

с семьями 

воспитанни

ков 

Наблюдения 

Экскурсии 

Беседа 

Исследовательская 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

Дидактические игры 

Чтение 

Игра-

экспериментирование 

Сюжетно-ролевая игра 

Развивающие игры 

Рассматривание 

Ситуативный разговор 

Дидактические игры 

Праздники, досуги 

Чтение 

Видео-просмотры 

Дидактические 

игры 

 

праздники 

досуги 

конкурсы 

 

 

 

 



Содержание работы по краеведению «Родной край» направлено на 

достижение цели по формированию целостных представлений о родном крае 

через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города (села, 

поселка); знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими 

Липецкий край. 

 формирование представлений о достопримечательностях родного 

города (района); его государственных символах. 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям 

и их труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремесел в родном городе (районе; селе) 

 формирование представлений о животном и растительном мире 

родного края; о Красной книге Липецкой области. 
 

Формы образовательной деятельности ДОУ по краеведению. 
 

Совместная 

деятельность 

 в режимные моменты 

Совместная 

деятельность 

 с педагогом - ОД 

Самостоятель

н-ая 

деятельность  

детей  

Совместная 

деятельность  

с семьей 

Народные подвижные 

игры  

Беседы 

дидактические игры и 

упражнения  

Сюжетно-ролевые игры  

Чтение художественной 

литературы 

Познавательно-

исследовательская 

ОД 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Досуги 

Праздники 

Продуктивная 

деятельность 

 

Самостоятель-

ные сюжетно-

ролевые игры 

Продуктивная 

деятельность 

 

 

Досуг, 

праздник 

Консультатив-

ные встречи 

Выставки 

детского 

творчества 

 

В целях формирования представлений у дошкольников о Малой 

Родине, ее историческом прошлом, настоящем и будущем; с целью изучения 

культурных традиций родного края и  знакомства  с его 

достопримечательностями, воспитания чувства любви к своей Родине, 

развития осознания детьми принадлежности к своему народу, уважительного 

и доброжелательного отношения к людям другой национальности в ДОУ 

осуществляется работа по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников, которая позволяет максимально развить   

 

Образовательная 

область 

Задачи 

 

Социально- Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к 



коммуникативное 

развитие 

малой родине, родному дому, проявлением на этой 

основе ценностных идеалов, гуманных чувств, 

нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  

деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям  Липецкого края,  

стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать  детей к истории Липецкого края.  

Формировать представления о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление через знакомство с 

культурой Липецкого края. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей  дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать  

любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций Липецкого 

края.  

Формировать практические умения по приобщению 

детей  дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через 

традиционные игры и забавы Липецкого края. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Организационный раздел 
 

3.1. Режим дня 

 

Режим работы ДОУ  с 07.00 до 17.30 с понедельника по пятницу. 

 

Первая младшая группа (от двух до трѐх лет) 

(холодный период) 

 

1.  Приѐм, осмотр, игры 7.00  - 8.00 

2.  Утренняя гимнастика 8.00 - 8.10 

3.  
Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

завтраку  

8.10 -  8.25 

4.  Завтрак 8.25 -  8.45 

5.  
Организованная образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

8.45 - 9.13 

 

6.  
Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке 

9.13 -  9.35. 

7.  Прогулка, наблюдения ,самостоятельная деятельность 9.35 -  11.25 

8.  Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.25-  11.45 

9.  Обед, подготовка к дневному сну 11.45 - 12.10 

10.  Сон  12.10- 15.00 

11.  Постепенный подъѐм, воздушные и водные процедуры 15.00 -15.30 

12.  Полдник, подготовка и  выход на прогулку 15.30 -16.00 

13.  Прогулка, наблюдения ,самостоятельная деятельность 16.00-17.10 

14.  Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, уход домой 

17.10- 17.30 

 

 

 

 

 

 

 



Первая младшая группа (от двух до трѐх лет) 

(тѐплый период) 

 

1. Приѐм, осмотр, игры 7.00 - 8.10 

(на воздухе) 

2. Утренняя гимнастика 8.00 - 8.15 

 (на воздухе) 

3. 
Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

завтраку  

8.15- 8.25 

4. Завтрак 8.25 - 8.45 

5. 
Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке 

8.45 -9.35 

6. Прогулка, наблюдения ,самостоятельная деятельность 9.35 - 11.20 

7. Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.20 - 11.40  

8. Обед, подготовка к дневному сну 11.40.-12.10 

9. Сон 12.10- 15.10 

10. Постепенный подъѐм, воздушные и водные процедуры 15.10.-15.30 

11. Полдник, подготовка и  выход на прогулку 15.30-16.00 

12. Прогулка, наблюдения ,самостоятельная деятельность 16.00-17.10 

13. 
Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой. 

17.10-17.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание ОД 

на 2021-2022 учебный год 

1 младшая группа 
 

 

Понедельник 1. Речевое развитие (Развитие речи) 

     9:10 – 9:20 

2. Физическое развитие 15:50 – 16:00 

Вторник 1. Художественно – эстетическое 

развитие/Музыка 9:30 – 9:40 

2. Физическое развитие (Ознакомление с 

художественной литературой) 15:50 – 16:00 

Среда 1. Художественно – эстетическое 

развитие/Музыка 9:00 – 9:10  

2. Художественно – эстетическое развитие 

(Рисование)15:50 -16:10 
Четверг 1. Познавательное развитие (ФЦКМ)  

     9:10 – 9:20 

2. Физическое развитие 15:50 – 16:00 
Пятница 1. Художественно – эстетическое развитие 

(Конструирование/Лепка) 9:10 – 9:20 
2. Физическое развитие 15:50 – 16:00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Объем образовательной нагрузки 
 

 

Виды    ОД 1   младшая  группа 

Двигательная 3 

Речевое развитие 2 

Художественно-эстетическое развитие 4 

Социально-коммуникативное развитие в совместной 

деятельности 

в режимных 

моментах 

Итого 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Комплексно- тематический план (содержание разделов и 

тем в соответствии с основной образовательной программой) 
 

 

Календарный месяц Темы Итоговые мероприятия 

Сентябрь 1.Здравствуй, 

детский сад. 

 

2.Здравствуй, 

детский сад. 

 

3.Осень. 

 

4.Осень. 

1. Музыкальное развлечение. 

«Весѐлые зверята» 

2.Театрализованное развлечение: 

"Кот и мыши". 

3.Спортивное развлечение: 

«Весѐлые воробышки» 

 

 

Октябрь 

 

1.Мы знакомимся. 

 

2.Осень золотая. 

 

3.Фрукты. 

 

4.Овощи. 

 

 

1.Театрализованное развлечение: 

«Теремок» 

2.Развлечение «Здравствуй, осень 

золотая». 

3.Спортивное  

развлечение:«Осенние забавы» 

4.Выставка «Подарки осени». 

 

Ноябрь. 1.Грибы. 

 

2.Дикие животные. 

 

3.Домашние 

животные. 

 

4.Птицы. 

1. Кукольный спектакль «Еж и 

грибок». 

2.Развлечение «Бабушкин дворик». 

3.Спортивноеразвлечение  «Бросай 

лови» 

4. Выставка: «Мамины и мои 

ручонки» 

Декабрь. 1.Наши традиции 

( правила) 

 

2. Транспорт. 

 

3.Дорожная 

безопасность. 

 

4.Новый год. 

 

1.Музыкальное развлечение: 

«Зимняя прогулка» 

 

2.Спортивное развлечение: 

«Путешествие в зимний лес» 

3.Досуг по ПДД: «Красный, желтый, 

зеленый» 

 

4.Праздник «Здравствуй, елочка!» 

 

Январь. 1.Зима белоснежная. 

 

2.У кого какие 

1.Настольный театр « Волк и семеро 

козлят». 

2.Развлечение «Зимушка- зима». 



шубки. 

3.Зимние 

развлечения. 

 

3.Спортивное развлечение: «Зимние 

забавы» 

Февраль. 1.Труд повара. 

 

2.Здоровье. 

 

3.Мой папа. 

 

4.Наши добрые дела. 

 

1.Музыкальное развлечение: 

"Ёлочка в лесу". 

2.Спортивное развлечение «Весѐлые 

старты» 

3. Развлечение «Рядом с папой». 

4.Театральное развлечение: Показ 

русской народной сказки 

«Рукавичка» 

Март. 1.Моя мамочка. 

 

2.Семья. 

 

3.Гости. 

 

4.Квартира. 

1. Праздник «Я для милой 

мамочки». 

2. Выставка «Дружная семья». 

3.Спортивное развлечение «Мячик 

круглый есть у нас» 

4.Театральное развлечение: «Строим 

дом» 

Апрель. 1.Город. 

 

2.Пожарная 

безопасность. 

 

3.Народная игрушка. 

 

4.Во саду ли, в 

огороде. 

 

1. Спортивное развлечение «Чистота 

залог здоровья» 

2. Театр «Как непослушный котенок 

чуть не обжегся». 

3.Театрализованное представление 

«Бабушка- загадушка». 

4.Игра-драматизация «Прогулка». 

Май. 1.Весна. 

 

2.Водичка- водичка. 

 

3.Труд продавца. 

 

4.Цветы. 

1. Праздник «Весна, весна 

красная…» 

2.Спортивное развлечение «В гостях 

у героев сказки» 

3.Развлечение «Будь здоров, 

Мишутка!». 

4.Выставка  «Весенняя полянка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4. Социальное партнерство с родителями 

Основные цели и задачи 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo -

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 

сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критико-

вать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих 

проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

-изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообраз- 

ной деятельности в детском саду и семье; 

-знакомство педагогов и родителей с лучшим  опытом воспитания 

в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном 

и общественном воспитании дошкольников; 

-информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обу- 

чения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

-создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

-привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педаго- 

гами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий  

для их удовлетворения в семье. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование (встречи-знакомства, 

анкетирование родителей,  посещение педагогами семей воспитанников; 

организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-

встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон, стенды). 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых (конференции (в 

том числе и онлайн-конференции), родительские собрания (общие 

детсадовские, районные, городские, областные), родительские и педаго-

гические чтения. 



Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания 

взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование (соци-

альным педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой родителей 

и пр.), привлекать к участию в планировании и формировании содержания 

образовательных программ «родительской школы». 
Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, 

тренинги, проекты, игры. 
Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специа-

листом своего профессионального мастерства, с целью привлечения внима-

ния родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их 

решения. 

Тренинги(по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность 

психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, на-

правленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, обуче-

ния и межперсонального взаимодействия, коммуникативных и профес-

сиональных умений. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей (акции, 

ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных 

мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями 

культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, 

фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, 

праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная де-

ятельность, семейный театр). 

Пособия для занятий с ребенком дома. Одним из важных преимуществ 

программы «От рождения до школы» является то, что она обеспечена пособиями 

для занятий с ребенком дома — книгами серии «Школа Семи Гномов». Серия 

представляет собой комплексную систему занятий с ребенком от рождения до 

школы. Для каждого возраста издано 12 пособий, охватывающих все основные 

образовательные области и направления развития ребенка. 

Педагоги дошкольных учреждений могут поддерживать образовательную 

деятельность, проводимую в рамках Организации, домашними занятиями, 

рекомендуя родителям соответствующие пособия из серии «Школа Семи 

Гномов». На информационной доске для родителей воспитатели могут 

указывать те разделы пособий, которые следует использовать для занятий на 

текущей неделе дома. 

Пособия «Школы Семи Гномов» способствуют развитию совместного 

общения взрослого и ребенка, стимулируют понимание родителями своих детей. 

Родительская страничка, представленная в каждом пособии, способствует 

повышению педагогической образованности родителей. 

 

 

 

 

 



 
Центры  

Центр двигательной 

активности.  

 

Дорожки «здоровья», массажные коврики, 

мячи, гимнастические палки, обручи, мешочки с 

песком и мячи для метания, кольца, воротики, 

атрибуты для проведения подвижных игр, а также 

пособия, необходимые для проведения утренней 

гимнастики – флажки, погремушки. 

Центр ИЗО. Фломастеры, мелки, наборы карандашей, 

пластилин, восковые мелки, штампики, 

трафареты, раскраски,   бумага для рисования, 

гуашь и кисти 

Центр книги. Наборы предметных картинок, наборы 

сюжетных картин, игры по познавательному и 

речевому развитию,книги по программе в 

соответствии с возрастом, иллюстрации к 

сказкам. 

 

Центр музыкально-

художественного 

творчества. 

 

музыкальные 

инструменты,шумовыеинструменты,музыкальные 

игры «Угадай, на что похоже», «Тихо - громко», 

«Оркестр»,пальчиковый, кукольный, настольный 

театр, бумажный театр, варежка, разнообразные 

фланелеграфы, маски для игр-драматизаций. 

Центр сюжетных игр. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: для 

мальчиков – «Мы шоферы» (рули, машины), для 

девочек – «Дочки-матери» (куклы, кроватки, 

коляски, одежда для кукол), настольно – 

печатные , дидактические игры. 

Центр 

экспериментирования. 

Наборы открыток: цветы, животные, 

насекомые, муляжи фруктов и овощей, 

природный материал (шишки, желуди, ракушки и 

т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Дополнительный раздел 

 

 

Примерный перечень праздников и развлечений. 

 

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

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

ведрышко», «Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчатав 

лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и 

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

зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «Набабушкином 

дворе», Л. Исаева. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фри- 

да; «Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова. 

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

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

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, 

сл. О. Высотской; «Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледя- 

ная гора», муз. Е. Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 

Спортивные развлечения.  «Весѐлые воробушки», «Осенние 

забавы»,«Бросай,лови»,  «Путешествие в зимний лес», «Зимние забавы» 

«Весѐлые старты»,  «Мячик круглый есть у нас»,  «Чистота залог здоровья», 

«В гостях у героев сказки» 

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

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

 

 

 

 
5.РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

5.1.СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ. 

Задачи Формы работы Развивающие центры 

I квартал 

Способствовать 

возникновению игр на 

темы из окружающей 

жизни, по мотивам 

литературных 

произведений; 

обогащению игрового 

опыта посредством 

объединения отдельных 

Игры-ситуации: 

- «К нам приехал 

доктор»; 

- «Делаем Покупки»; 

- «Цирк зверей»;  

- «Знакомство с 

куклами»; 

-  «У куклы Веры 

новый шкаф»;  

 

«Центр сюжетной 

игры»: 

Предложить атрибуты 

для игр-ситуаций: «Наши 

куклы», «Мама пришла с 

работы», «Кто шофер?», 

«Ежик и котик», «В 

супермаркете», «С 



действий в единую 

сюжетную линию. 

Поощрять попытки 

самостоятельно 

подбирать атрибуты для 

той или иной роли; 

дополнять игровую 

обстановку 

недостающими 

предметами, игрушками. 

- «Наши куклы»;  

- «Мама пришла с 

работы»;  

- «Кто шофер?»;  

- «Ежик и котик»; 

 - «В супермаркете»;  

- «С новосельем»; 

- «У меня зазвонил 

телефон»; 

 - «Медвежонок и зайка 

моют машину»; 

- «Цыпленок и щенок». 

 

новосельем», «У меня 

зазвонил телефон», 

«Медвежонок и зайка 

моют машину», 

«Цыпленок и щенок». 

 

II квартал 

Развивать умение 

выбирать роль, 

выполнять в игре с 

игрушками несколько 

взаимосвязанных 

действий (готовить обед, 

накрывать на стол, 

кормить). 

Формировать умение 

взаимодействовать в 

сюжетах с двумя 

действующими лицами 

(шофер – пассажир, 

мама – дочка); в 

индивидуальных играх с 

игрушками-

заместителями 

исполнять роль за себя и 

за игрушку. 

Игры-ситуации: 

- «Наводим чистоту в 

комнате»; 

- «Машина едет по 

улице»;  

-«Мойка машин»; 

- «Медвежонок чинит 

автомобиль»; 

-  «Куклы проснулись»;  

-«Кукла обедает»; 

- «Перед сном»; 

-  «Чья очередь гулять с 

Тузиком?»; 

-  «Железная дорога»; 

-  «В супермаркете»;  

- «Бабушка приехала»; 

- «Прогулка на 

пароходе»;  

- «Красивая стрижка»; 

 - «У зубного врача»; 

- «Вежливый 

продавец»; 

- «Папа – хороший 

хозяин»; 

- «Поможем зайке». 

«Центр сюжетной 

игры»: 

Предложить атрибуты 

для игр-ситуаций: «Перед 

сном», «Чья очередь 

гулять с Тузиком?», 

«Железная дорога», «В 

супермаркете», «Бабушка 

приехала», «Прогулка на 

пароходе», «Красивая 

стрижка», «У зубного 

врача», «Вежливый 

продавец», «Папа – 

хороший хозяин», 

«Поможем зайке». 

 III квартал  

Учить детей 

использовать в играх 

строительный материал 

(кубы, бруски, 

пластины), простейшие 

Игры-ситуации: 

-«Собираемся на 

прогулку»;  

- «Детский сад»; 

-  «День рождения 

«Центр сюжетной 

игры»: 

Предложить атрибуты 

для игр-ситуаций: «Мама 

пришла с работы», «Что у 



деревянные и 

пластмассовые 

конструкторы, 

природный материал 

(песок, снег, вода); 

разнообразно 

действовать с ними 

(строить горку для 

кукол, мост, дорогу и 

т.д.). 

Развивать умение 

взаимодействовать и 

ладить друг с другом в 

непродолжительной 

совместной игре. 

Степашки»; 

 - «Веселое 

путешествие»;  

- «Ожившие игрушки»;  

-«Поливаем огород»;  

- «Уложим кукол 

спать»; 

-  «Мама пришла с 

работы»;  

- «Что у нас на обед?»;  

- «У куклы Вари день 

рождения»; 

-  «С новосельем»; 

-  «Новые товары»; 

-  «Кто шофер?»; 

-  «Посылка для 

мишек»; 

- «Пора обедать»; 

-  «Что за чем?»; 

-  «Прогулка на 

пароходе». 

нас на обед?», «У куклы 

Вари день рождения», «С 

новосельем», «Новые 

товары», «Кто шофер?», 

«Посылка для мишек», 

«Пора обедать», «Что за 

чем?», «Прогулка на 

пароходе», «Вежливый 

продавец», «Красивая 

стрижка». 

 

 

5.2.ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ. 

Задачи Формы работы Развивающие 

центры 

I квартал 

   Развивать у детей 

желание играть вместе с 

воспита- телем в 

подвижные игры с 

простым содержанием, 

несложными движения- 

ми. Способствовать 

развитию умения детей 

играть в игры, в ходе 

которых 

совершенствуются 

основные движения 

(ходьба, бег, бросание, 

катание). Учить 

выразительности 

движений, умению 

передавать простейшие 

дейс- твия некоторых 

«Солнечный зайчик», 

«У медведя во бору», 

«Солнышко и дождик», 

«Гуси-гуси», «Волк и 

овечки», «Мыши водят 

хоровод», «Мышки 

трусишки», «птички в 

гнездышках», «день- 

ночь», «автомобили». 

Подвижные игры: 

«Мыши в кладовой», 

«Поезд», «По ровненькой 

дорожке», «Наседка и 

цыплята», «Догони меня», 

«Найди свой домик», 

Поймай комара», «Бегите 

ко мне», «Мой веселый 

звонкий мяч», «Бегите к 

«Центр 

двигательной 

активности»: 

Предложить 

атрибуты для 

подвижных игр и 

игровых 

упражнений: 

цветные круги, 

дуги, мячи, кегли, 

обручи, флажки, 

кубики, 

погремушки. 



пepcoнажей (попрыгать, 

как зайчики; поклевать 

зернышки и попить 

водичку, как цыплята, и 

т. п.). 

 

флажку», «Найдем 

игрушку», «Листья и 

ветер», «У медведя во 

бору», «Солнышко и 

дождик». 

Игровые упражнения: 

«Прокати по дорожке», 

«Прокати мяч и доползи», 

«Прокати и пробеги», 

«Пробеги по мостику», 

«По дорожке», «Шагай из 

обруча в обруч», 

«Перепрыгни через 

ручеек», «Допрыгай до 

погремушки», «Прокати 

мяч до флажка», 

«Прокати мяч в ворота», 

«Котята», «По узкой 

дорожке», «Попрыгаем, 

как зайки», Чей мяч 

дальше». 

II квартал 

Развивать активности 

детей в двигательной 

активности. 

Организовывать игры 

со всеми детьми. 

Поощрять игры с 

каталками, 

автомобилями, 

тележками, 

велосипедами; игры, в 

которых развиваются 

навыки лазанья, 

ползания; игры с 

мячами, шарами, 

развивающие ловкость 

движений. 

Подвижные игры: 

«Пузырь», «Берегись, 

заморожу!», «Зайка 

беленький сидит», «По 

ровненькой дорожке», 

«Допрыгни до ладони», 

«Лохматый пес», 

«Воробушки и кот», 

«Бегите ко мне», «Поезд», 

«Зайцы и волк», «Мой 

веселый звонкий мяч», 

«Снежинки и ветер», 

«Иголочка с ниточкой», 

«Найди свой домик». 

Игровые упражнения: 

«Проползи и не задень», 

«Прокати мяч и доползи», 

«Прокати по дорожке», 

«Прокати и пробеги», 

«Проползи до мяча», «По 

дорожке», «Шагайте из 

обруча в обруч», 

«Перепрыгни из ямки в 

«Центр 

двигательной 

активности»: 

Предложить 

атрибуты для 

подвижных игр и 

игровых 

упражнений: 

цветные круги, 

дуги, мячи, кегли, 

обручи, флажки, 

кубики, 

погремушки. 



ямку», «Прокати и не 

задень», «Прокати мяч по 

дорожке и догони», 

«Перепрыгни ручеек», 

«Докати до кегли», 

«Прокати мяч в ворота», 

«По узкой дорожке», 

«Доползи до зайки», 

«Мышки», «Кто скорее до 

кубика», «Снайперы», 

Подбрось – поймай». 

 III квартал  

Развивать активность 

детей в двигательной 

деятельности. 

Организовывать игры 

со всеми детьми, 

поощрять игры, 

развивающие ловкость 

движений. 

Упражнять в ходьбе и 

беге по ограниченной 

поверхности, 

действовать по сигналу 

воспитателя. 

Развивать активность 

детей в двигательной 

деятельности. 

Организовывать игры 

со всеми детьми, 

поощрять игры, 

развивающие ловкость 

движений. 

Упражнять в ходьбе и 

беге по ограниченной 

поверхности, 

действовать по сигналу 

воспитателя. 

 

Подвижные игры: 

«Пузырь», «Лохматый 

пес», «Найди пару», 

«Зайка серенький сидит», 

«Допрыгни до ладони», 

«Перебежки», «Лиса в 

курятнике», «Солнышко и 

дождик», «Догони меня», 

«Мыши в кладовой», 

«Поезд», «Бегите ко мне», 

«По ровненькой 

дорожке», «Иголка и 

нитка», «Птички и 

птенчики», «Мой веселый 

звонкий мяч», «Девочки и 

мальчики прыгают как 

мячики», «Воробушки и 

кот», Мяч  в кругу», 

«Найди свой домик», 

«Поезд», «Комарики и 

лягушата», «Самолеты», 

«пчелки», «Зайчики и 

домики», «найди свою 

пару», «Шоферы», 

«Солнышко и дождик», 

«лохматый пес», «уточки 

и собачка. 

Игровые упражнения: 

«Проползи до мяча», «По 

дорожке», «Проползи и не 

задень», «Прокати мяч по 

дорожке и догони», 

«Подбрось – поймай», 

«Центр 

двигательной 

активности»: 

Предложить 

атрибуты для 

подвижных игр и 

игровых 

упражнений: 

цветные круги, 

дуги, мячи, кегли, 

обручи, флажки, 

кубики, 

погремушки. 



«Перепрыгни через 

ручеек», «Прокати и не 

задень», «Кто скорее до 

флажка», «Принеси 

предмет», «Докати до 

кубика», «Прокати и 

догони». 

 

5.3.ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 

Задачи Формы работы Развивающие 

центры 

I квартал 

Пробуждать интерес 

детей к 

театрализованной игре, 

создавать условия для ее 

проведения. 

Формировать умение 

следить за развитием 

действия в играх-

драматизациях и 

кукольных спектаклях, 

созданных силами 

взрослых и старших 

детей. 

Игры-ситуации: 

«Храбрые портные», «В 

магазине игрушек», 

«Первый ледок», «Коза-

дереза», «Мокрые 

дорожки», «Кто из нас, из 

овощей…», «Ветер-

ветерок», «Музыкальная 

шкатулка», «Травка-

муравка», Лягушата на 

болоте», «Жили гуси у 

бабуси», «Где ночует 

солнце?». 

«Центр 

музыкально-

художественного 

творчества»: 

- внести картинки 

для игры «На лужке» 

и для прибаутки 

«Травка-муравка»; 

картинки для сказки 

на фланелеграфе 

(большая и маленькая 

лягушки, ворон, 

цапля); 

- внести шапочки 

лягушат; 

- внести 

перчаточные куклы 

(гуси); 

- внести игрушки 

(заяц, еж, медведь); 

мячи, машины, куклы, 

пастушок, котик. 

II квартал 

Развивать умение 

имитировать 

характерные действия 

персонажей (птички 

летают, козленок 

скачет), передавать 

эмоциональное 

состояние человека 

(мимикой, позой, 

жестом, движением). 

Игры-ситуации: «Тихая 

песня», «Варя-повариха», 

«Тили-бом!», «Веселая 

ярмарка», «Сказки 

матушки метели», «Котик 

на печке песни поет», 

«Варя пришла в театр», 

«Три лисицы-мастерицы», 

«Знакомые герои», 

«Морозные деньки», 

«Центр 

музыкально-

художественного 

творчества»: 

-внести шапочки 

кукушки, мишки; 

-кукла Варя, 

пожарная машина; 

-внести костюмы 

лисиц; костюм повара; 



«Елочки в лесу», 

«Новогоднее 

представление». 

- внести 

иллюстрации к сказке 

«Кошкин дом». 

 III квартал  

Вызвать желание 

действовать с 

элементами костюмов 

(шапочки, воротнички) и 

атрибутами как 

внешними символами 

роли.  

Развивать стремление 

импровизировать на 

несложные сюжеты 

песен, сказок.  

Вызвать желание 

выступать перед 

куклами и 

сверстниками, 

обустраивая место для 

выступления. 

Игры-ситуации: 

«Солнышко, появись», 

«Лети, мотылек», 

«Дружные соседи», 

«Будем мы трудиться», 

«Городок игрушек», 

«Приветливый ручей», 

«Волшебная дудочка», 

«Зоопарк», «Короб со 

сказками», 

«Чьи детки?», «Вот уж 

зимушка проходит», 

«Валя у парикмахера». 

«Центр 

музыкально-

художественного 

творчества»: 

- внести игрушки: 

еж и воробей; бегемот, 

лиса; обезьяна, тигры, 

слоны. 

-внести шапочки 

свиньи, собаки, 

кошки; шапочки птиц; 

шапочки мотыльков и 

цветов. 

- атрибуты для игры 

в парикмахерскую. 

 

 

5.4. ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

Задачи Формы работы Развивающие 

центры 

I квартал 

 

Обогащать в играх с 

дидактическим 

материалом 

чувственный опыт 

детей. Учить собирать 

пирамидку (башенку) из 

5-8 колец разной 

величины; 

ориентироваться в 

соотношении 

плоскостных фигур 

«Геометрической 

мозаики» (крут, 

треугольник, квадрат, 

прямоугольник); 

составлять целое из 

четырех частей 

 

«Что растет на 

огороде», «На нашем 

участке», «Лошадка», 

«Зайчик и белка», 

«Лисичка, пляши», 

«Разные кружки для зайца 

и лисы», «Плакать не 

надо», «Ходим-бегаем», 

«Новоселье», 

«Провожаем – 

встречаем», «Подбери 

такие же», Построим 

сарай для цыплят», «Что 

бывает красного цвета», 

«Птички на ветке», «У 

кого такой же?», 

«Прыгали мишки», 

 

 



(разрезных картинок, 

складных кубиков); 

сравнивать,  

соотносить, 

группировать, 

устанавливать 

тождество и различие 

однородных предметов 

по одному из сенсорных 

признаков (цвет, форма, 

величина).  

«Длинный – короткий», 

«Водичка, умой мое 

личико!», «Такие разные 

платочки». 

II квартал 

учить правильно 

называть предмет; 

Учить чѐтко 

произносить звуки, 

звукоподражать 

животным; 

Учить детей 

сравнивать предметы по 

размеру; Упражнять 

детей в правильном 

назывании предметов и 

их действий (матрешка 

спряталась, стоит на 

месте, прибежала), 

замечать и называть 

различие в цвете одежды 

и размере матрешек, 

воспитывать у детей 

зрительную память, 

произвольное 

запоминание, 

наблюдательность, речь. 

 

«Большие и маленькие 

мячики», «Едут машины», 

«Вежливый медвежонок», 

«Мамины помощники», 

«Поручения», «Солнышко 

и дождик», 

«Разноцветный 

сундучок», «Слушай мою 

команду!», «Кто на чем 

ездит», «Птицы, летите!», 

«Утро вечера мудренее», 

«Утешим медвежонка», 

«Дружные пары», «Что 

изменилось?», «Чье 

платье лучше?», «Грибок, 

полезай в кузовок», 

«Проводим уборку», 

«Овощи на тарелке», «Кто 

на чем ездит?», «Подбери 

такие же», 

«Самостоятельный енот», 

«Что бывает зеленого 

цвета?». 

 

 III квартал  

Закрепить знания 

детей о названии 

одежды куклы: майка, 

трусики, платье, 

колготки, туфли, ночная 

рубашка; о 

последовательности 

процесса одевания; 

упражнять в действиях 

«Волшебный кубик», 

«Помоги мишутке найти 

свою тарелку», «У кого 

какая шубка», «Разрезные 

картинки», «Найди такой 

же предмет», «Птички на 

ветке», «Новоселье», 

«Провожаем и 

встречаем», «Утро вечера 

 



одевания куклы; 

активизировать речь 

детей. 

мудренее», «Водичка, 

умой мое личико!», 

«Колобок», «Кто на чем 

ездит?», «Чье платье 

лучше?», «Грибок, 

полезай в кузовок», 

«Проводим уборку», 

«Такие разные платочки», 

«Самостоятельный енот», 

«Ходим – бегаем», «Что 

изменилось?», «Длинный 

– короткий», «Утешим 

медвежонка». 

 

 

Наблюдения в природе. Картотека прогулок. 

 

 

Карточка № 1 лето 
Наблюдение. Наблюдаем за птицами прилетающими на участок. Обратить 

внимание детей на то как передвигаются птицы: ходят, прыгают, летают. Как 

клюют корм, пьют воду из лужицы. 

П/Игра ―Кот и воробьи‖ 

Цель- развить ловкость, быстроту, реакцию. 

Ход игры: Выбирается водящий (кот) . Кот спит, воробьи (остальные дети) 

прыгают вокруг и машут крыльями. Кот проснулся- воробьи разлетелись в 

разные стороны. Кот догоняет, кого поймал, тот становится водящим. 

С\Р игра «Магазин» 

Труд. Протереть влажной тряпочкой скамейку от пыли 

           Карточка № 2 лето 
Наблюдение. Наблюдение за солнышком. Побуждать детей замечать, как 

ярко и весело может светить солнышко. Вызвать у детей чувство радости, 

желание выразить свое отношение словом, мимикой, жестами. Расширять 

словарь прилагательных - яркое, лучистое, веселое. 

После на наблюдения поиграть с солнечными зайчиками (у стены веранды) с 

помощью зеркальца. Прочитать стихи: 

               Солнышко светит всем зверушкам: 

               птичкам, зайкам, даже мушкам, 

               одуванчику в траве, 

              белой чайке в синеве, 

              даже кошке на окне, и конечно мне. 

 С/Ролевая игра «Магазин» 

П/Игра  «Наседка и цыплята» 

ЦЕЛЬ: Развитие внимания ловкости, быстроты. 



ХОД ИГРЫ: На одной стороне площадки - "курятник", где помещаются 

"цыплята" (дети) с "наседкой". Сбоку в стороне находится "большая птица" 

(один из малышей). "Наседка" покидает "курятник", подлезает под веревку и 

отправляется на поиски корма. Она зовет "цыплят": "Ко-ко-ко", "цыплята" на 

ее зов подлезают под веревку и вместе с ней гуляют на площадке ("клюют 

зернышки": наклоняются, приседают и т. д.). При словах взрослого: "Летит 

большая птица!", "цыплята" убегают домой. 

Труд. Подмести веранду. 

               Карточка № 3 лето 
Наблюдение. Уж трава моя шелковая - набд.дение за травой. Развивать у 

детей представления о том, что растениям нужно тепло. Расширять 

словарный запас ребенка (травка, зеленая). вос-ть бережное отношение к 

зеленой травке. Во время наблюдений вос-ль напоминает детям, что бегать 

по газону и рвать травку нельзя. Используется фольклорный текст: затоптали 

меня малые детушки, играючи... 

П/Игра ―Жмурки‖ 

 Проводится на ровном, свободном от препятствий месте. 

Цель: Развиваем координацию, слух, воображение. 

Водящему завязываются глаза. Дети встают в круг и начинают по очереди 

хлопать. До кого первого водящий дойдет, тот водит. 

С\Р игра «Магазин» 

Труд. Собрать на участке сухие веточки и камни. 

                    Карточка № 4 лето 
Наблюдение. Закреплять представления о деревьях. Показать изменения 

происходящие с деревьями летом, вместо цветов появились ягоды(рябина, 

черемуха) . Обратить внимание на разную форму листьев. 

С/Ролевая игра. ―Капитан и пассажиры‖ Цель: Рассказать, кто такой 

капитан и какие обязанности он выполняет на корабле. Выбираем капитана и 

отправляемся в путешествие по реке. 

П/Игра. «Пчелки» 

ЦЕЛЬ: Развитие ловкости. 

ХОД ИГРЫ: Дети изображают пчел, бегают, размахивая ручками-

крыльями, "жужжат"." Появляется взрослый - "медведь" - и говорит: 

- Мишка-медведь идет, 

Мед у пчел унесет. 

Пчелки, домой! 

"Пчелки" летят в - "улей". "Медведь", переваливаясь, идет туда же. 

"Пчелки" . "Пчелки" машут крыльями, прогоняя "медведя", "улетают" от 

него, бегая по комнате. "Медведь" ловит их. 

Труд. Собрать на участке сухие веточки и камни. 

         Карточка № 5 лето 
Наблюдение. Красный сарафанчик, черные горошки - наблюдение за божьей 

коровкой. Развивать у детей элементарные представления о насекомых - 

жучок ползает, летает, красный с черными горошками, на голове усики. 

Воспитывать гуманное отношение к маленькому животному существу. 



Божью коровку можно понаблюдать на листочке, на ладошке, посмотреть, 

как она улетает, раскрыв крылышки. Можно использовать лупу. 

П/Игра «Мишка-медведь» 

ХОД ИГРЫ: Дети сидят кружком, один из них в центре круга. 

Взрослый говорит: 

- Выходи-ка, Мишенька, попляши, попляши. 

Лапой, лапой, Мишенька, помаши, помаши. 

А мы вокруг Мишеньки хороводом пойдем, 

Песенку веселую запоем, запоем! 

Будем, будем в ладушки ударять, ударять! 

Будет, будет Мишенька нам плясать, нам плясать! 

"Мишка" в центре круга пляшет, дети хлопают в ладошки. 

С\Р игра «Шофер» 

Труд Моем столик и скамеечки 

                   Карточка № 6 лето 
Наблюдение за дождем. Развив. представлен. о дожде- дождик м.б. мелкий, 

тихий, а м.б. сильный, частый, льется дождик из тучки. Обогащать и акт-ть 

словарь прилагат-ых. Побуждать замечать связь между погодой и одеждой. 

Помогать выражать св.впечатления в игре, рисунке. 

С/Ролевая игра ―Садим огород‖ Показать детям как делать грядки, как 

садить некоторые семена. Вспомнить какие овощи растут в огороде. 

П/Игра «Солнышко и дождик» 

Труд. Пропалываем сорняки на клумбах. 

              Карточка № 7 лето 
Наблюдение. Наблюдение за одуванчиком. Развивать у детей элементарные 

представления о цветущих одуванчиках. Побуждать детей узнавать 

элементарные представления о цветущих одуванчиках. Побуждать детей 

узнавать одуванчики и называть их. Развивать словарь прилагательных 

(желтые, золотые, как солнышко) воспитывать чувство симпатии, бережного 

отношения к растению. 

Девочки и мальчики! 

Не рвите одуванчики! 

Среди домов, среди машин - 

Веселый, луговой 

Схватить в ладошку не спеши - 

Цветок, как ты, живой! 

П/игра ―Жил у бабушки козел‖ 

Цель: Упражнять в беге, ходьбе, ползании. 

 Дети стоят в кругу, воспитатель говорит‖жил у бабушки козлик. У него 

были ножки вот такие(выставляют ноги вперед) , копытца были вот 

здесь(приседают показывают) ит.д.(рожки, хвостик ). Захотелось козлику 

погулять, и пошел он по горам, по долам(встают на четвереньки и расходятся 

по всей площадке). Зовет бабушка козлика домой.‖Иди козлик домой, а то 

волк съест‖‖ Воспитатель изображает волка и предлагает детям убежать от 

него. 



Труд. Подмести веранду 

                   Карточка № 8 лето 
Наблюдение за елочкой. Развивать представлен. о своеобразии ели - 

иголочки у нее не опадают, она остается зеленой, даже когда холодно, елочка 

смелая, храбрая, не боится осен. холода. Вызвать восхищение елочкой, кот.не 

боялась холодов, пробудить чувство любования ее красотой. прочитать стих.: 

Пусть в небе листья кружатся, и близко холода, 

Зеленые иголочки не сброшу никогда! 

Вы только поглядите на мой наряд лесной, 

Вы только приходите поговорить со мной. 

Спросить, а что мы скажем елочке. Предложить поиграть в прятки с 

игрушками около елочки. 

П\Игра «Карусель» 

- Еле-еле, еле-еле 

Завертелись карусели, 

А потом, а потом 

Все бегом, бегом, бегом! 

Тише, тише, не бегите, 

Карусель остановите. 

Раз и два, раз и два, 

Вот и кончилась игра! 

Труд. Поливаем цветы. 

               Карточка № 9 лето 

Наблюдение. Продолжать учить отличать насекомых от других живых 

существ. Насекомые маленькие, живут в траве, в земле, в коре деревьев, 

питаются травой, листьями и нектаром. 

С\Р игра «Магазин» 

П\Игра «Кот и мыши» 
ЦЕЛЬ: Развитие координации движений. 

ХОД ИГРЫ: 

- Вышли мышки как-то раз 

Посмотреть, который час. 

Раз, два, три, четыре, 

Мышки дернули за гири. 

Вдруг раздался страшный звон - 

Убежали мышки вон! 

Взрослый хлопает в ладоши, ребенок-"мышка" убегает в "норку", а 

"кот" гонится за ним. 

Труд. Моем уличные игрушки 

            Карточка № 10 лето 
Наблюдение. Дождик-дождик, пуще - наблюдение за весенним дождиком. 

Развивать у детей элементарные представления о дожде - дождик сильный, 

дождик льет, дождик капает кап-кап, дождик прошел. Все радуются дождику 

- и травка, и цветы, и деревья. Продолжить развивать наблюдательность 

9после дождя земля мокрая - дождик намочил) 



Льются дождик с высоты, 

 рады травки и цветы, 

рады клены, тополя, 

рада мокрая земля. 

Если есть возможность, понаблюдайте из окна за прохожими, которые 

быстро идут, прячутся от дождя под зонтом. 

П/Игра. ―День-ночь‖ 

 Считалкой выбирается смотрящий.Смотрящий говорит : ―день…день‖ дети 

ходят, прыгают, бегают, смотрящий говорит:‖ночь‖ дети замирают. Проиграл 

тот, кто пошевелился. 

Труд. Подметаем веранду 

       Карточка № 11 лето 
Наблюдение. Показать особенности ветреной погоды летом. Дует ветер – 

качаются ветки и деревья, шумит листва. Дует сильный ветер - ветки 

ломаются и падают на землю. Развивать у детей сенсорное восприятие и 

эмоциональный отклик (радость, удивление): дует ветер теплый, ласковый, 

предложить послушать, как он шумит в молодой листве. Предложить детям 

"поискать" ветер (деревья качаются, травка шевелится, покачивается). 

Вызвать у детей интерес к данному явлению природы. После наблюдения 

детям раздать султанчики, вертушки и предложить поиграть с ними. 

П\Игра ―У медведя во бору‖ 

Выбирается водящий, отворачивается. Дети проговаривают стишок:‖У 

медведя во бору грибы , ягоды беру, а медведь не спит, все на нас рычит‖. 

После этих слов дети разбегаются, а ведущий-медведь ловит. Кого поймает, 

тот медведь. 

С\Р игра ―Магазин‖ 

Труд. Пропалываем сорняки на клумбах 

        Карточка № 12 лето 
Наблюдение. Показать свойства воды. Вода нагревается на солнце и 

становится теплой. Водой поливают растения, птицы пьют воду из луж Когда 

вода чистая, она прозрачная. Вода льется, ее можно переливать из одного 

сосуда в другой. 

С\Р игра ―Магазин‖ 

П\Игра ―Гуси-лебеди‖ 

 Выбирается ведущий-волк, встает на середину поля. Дети встают в одну 

линию на расстояние в 5-10 шагов от волка и проговаривают стишок:‖Гуси-

гуси, га га га, есть хотите? Да да да . Ну летите же домой. Серый волк под 

горой, зубы точит, воду пьет, нам прохода не дает. Ну летите как хотите, 

только крылья берегите‖После слов все дети бегут на другую сторону, а волк 

ловит. Пойманный становится волком. 

Труд. Помыть уличные игрушки. 

         Карточка № 13 лето 
Наблюдение. Показать, что летний дождь может быть разным. Летом идет 

теплый дождь. После дождя на небе появляется радуга. Деревья, дома и 



земля после дождя – мокрые. Дождь прошел - появились лужи. По теплым 

лужам можно ходить босиком. 

П\Игра ―Бумажные снежки‖ 

Две команды бросают друг в друга бумажные комочки, пока взрослый не 

скажет:‖Стоп!‖ Дети бросившие снежки после слова ―Стоп‖ Выходят из 

команды. Выигрывает та команда где детей осталось больше.. 

С\Р Игра «Шоферы» 

Труд. Собрать все бумажные комочки 

            Карточка № 14 лето 
Наблюдение. Показать свойства песка. Утром песок поливают, чтобы он был 

влажный и воздух на участке был свежий. Сухой песок рассыпается, а из 

влажного можно лепить куличики .На влажном песке можно рисовать, а если 

наступить , то останется след. 

С\Р Игра «Шоферы» 

П\Игра. «Солнечные зайчики» 

ЦЕЛЬ: Развитие ловкости. 

ХОД ИГРЫ: Взрослый зеркалом делает солнечных зайчиков и говорит 

при этом: 

- Солнечные зайчики 

Играют на стене, 

Помани их пальчиком, 

Пусть бегут к тебе! 

Затем по команде: "Лови зайчика!" - ребенок бежит и пытается поймать 

"зайчика". 

Труд Убираем отцветшие цветы и засохшие листья 

            Карточка № 15 лето 

Наблюдение за прохожими в летней одежде и одеждой детей. Развивать у 

детей элементарные представления о предметах одежды. Активизировать 

словарь детей (платье, сарафан, майка, шорты, трусики, носочки, панамка) 

Развивать сенсорное восприятие цвета одежды ( У Коли желтая майка, У Ани 

- красный сарафан) 

П\Игра «Пузырь» 

Цель: научить детей становиться в круг, делать его то шире, то уже, приучать 

их согласовывать свои движения с произносимыми словами. 

Раздувайся, пузырь, 

Раздувайся большой, 

Оставайся такой, 

Да не лопайся. 

Труд. Подметаем веранду, протираем скамейку. 

         Карточка № 16 лето 
Наблюдение. Наблюдаем за муравьями. Трудятся неутомимые муравьишки, 

таскают в свой дом палочки, былинки да соломинки. В муравейнике как в 

большом доме, имеются и спаленки, и детские, и множество коридорчиков 



С\Р игра.”Строители‖ Рассказать детям о профессии строитель. Показать, 

как построить домик из песка, камней, сухих веточек. Предложить детям 

построить самим домики. 

П\Игра «Пузырь» 

Цель: научить детей становиться в круг, делать его то шире, то уже, приучать 

их согласовывать свои движения с произносимыми словами. 

Раздувайся, пузырь, 

Раздувайся большой, 

Оставайся такой, 

Да не лопайся. 

Труд. Собираем на участке камни и сухие веточки 

          Карточка № 17 лето 
Наблюдение за листочками. Развивать у детей способность к 

самостоятельным наблюдениям, подводить малышей к выводу: ветер дует, 

листочки шумят. Воспитывать чувство бережного отношения к объектам 

живой природы (мы не ломаем зеленые веточки, мы не рвем листочки). Такое 

наблюдение проводится неоднократно, детям можно предложить найти 

большой и маленький листочек, понюхать душистый аромат свежести и пр. 

П\Игра ―Не задень‖ 

Дети расставляют произвольно предметы на площадке. По команде они 

начинают бегать, но так что бы не столкнуться и не задеть за предметы. 

Ребенок, который задел предмет выбывает из игры. Игра продолжается до 

тех пор, пока не останется последний игрок. Он- победитель. 

С\Р игра «Больница» 

Труд. Моем столик и скамеечки. 

           Карточка № 18 лето 

Наблюдение за белым одуванчиком. Развивать у детей элементарные 

представления о жизни одуванчика во время его цветения. Вызвать желание 

полюбоваться летящими пушинками, белоснежными головками цветов, 

вызвать эмоциональный отклик на интересное явление (подули на одуванчик 

- полетели пушинки). Загадать загадку: был цветок - как желток, а теперь он 

как снежок. 

П\Игра. ―Кошка и воробьи‖ 

 Начертить на песке круг. В центре круга- кошка. Дети- воробьи. Они 

прыгают за кругом, дразнятся, запрыгивают в круг., когда их кошка не видит, 

и стараются , что бы она их не поймала. Как только кошка поймает трех 

воробьев, роль кошки переходит к другому ребенку. 

С\Р игра.”Строители‖ Рассказать детям о профессии строитель. Показать, 

как построить домик из песка, камней, сухих веточек. Предложить детям 

построить самим домики. 

Труд. Пропалываем грядку. Рыхлим маленькими грабельками 

        Карточка № 19 лето 
Наблюдение. Расширять представление о деревьях. Показать чем 

отличаются лиственные деревья от хвойных. Показать, что на некоторых 

деревьях вместо цветочков, появились ягодки. 



С\Р игра «Шоферы» 

П\Игра ―Пчелы и медведь‖ 

Дети бегают(летают )по площадке, машут ―крылышками‖. Время от времени 

ведущий говорит:‖Пчелки, пчелки, в улей летите, мед от медведя 

берегите!‖Как только пчелки услышат эти слова, они должны быстро 

убежать от медведя и залететь в улей (круг). Медведь догоняет пчелок . 

После того как пчелы залетели в улей, они поворачиваются к медведю и 

сердито на него жужжат. Игра повторяется. 

Труд. Подметаем веранду, моем уличные игрушки. 

         Карточка № 20 лето 
Наблюдение. Наблюдаем за трудом дворника. Утром дворник поливает 

цветы, что бы они не завяли, поливает дорожки и песок, что бы прибить 

пыль. После полива на улице дышится легко. 

П\Игра «Мыши и кот» 

Цель: приучать детей бегать легко, на носках; ориентироваться в 

пространстве, менять движения по сигналу воспитателя. 

Описание: дети сидят на скамейках или стульчиках – это мыши в норках. В 

противоположном углу комнаты сидит кот – воспитатель. Кот засыпает 

(закрывает глаза) и мыши разбегаются по всей комнате. Но вот кот 

просыпается и начинает ловит мышей. Мыши быстро убегают и прячутся в 

свои места – норки. Пойманных мышек кот уводит к себе. После кот еще раз 

проходит по комнате и снова засыпает. 

Труд. Собираем листочки и цветы для гербария. 

 

 

 

           Карточка № 1 осень 
Наблюдение. Обратить внимание на осенние цветы, растущие на клумбах, 

узнать какие из цветов знакомы детям. 

П/Игра «Вейся венок». 

Цель – научить детей водить хоровод. 

 Воспитатель рассказывает что на полянке выросли цветы (дети). Подул 

ветерок, цветы начали шалить и разбежались по поляне. Приходит девочка и 

говорит : «Вейся, венок! Завивайся, венок!» дети должны образовать круг. 

Все вместе водят хоровод и поют любую песенку. Игра повторяется 2-3 раза. 

С/Ролевая игра «Шоферы» 

Труд. Собрать семена растений. 

            Карточка № 2 осень 
Наблюдение за прохожими в осенней одежде. Развивать предпосылки 

наблюдательности, интереса к взаимосвязи явлений природы и жизни людей. 

Люди надевают более теплую одежду - куртки, головные уборы, 

увеличивается кол-во предметов одежды - перчатки, шарфы. Спросить, 

почему мы и прохожие так одеваются. При рассматривании акт-ть в речи 

названия предметов одежды, закреплять названия основных цветов. 

Спланировать это наблюдение еще раз в дождливую погоду, привлечь 



внимание к зонтикам, непромокаемой обуви, поднятым капюшонам. 

Рассмотреть одежду детей. В группе провести дид.упр. "Оденем куклу на 

прогулку", подобрав предметы одежды, которые наблюдали. 

С/Ролевая игра «Путешествие на корабле» 

П/Игра «Вейся венок». 

 Цель – научить детей водить хоровод. Подул ветерок, цветы начали шалить 

и разбежались по поляне. Приходит девочка и говорит : «Вейся, венок! 

Завивайся, венок!» дети должны образовать круг. Все вместе водят хоровод и 

поют любую песенку. Игра повторяется 2-3 раза. 

Труд. Собрать семена растений. Подмести беседку. 

          Карточка № 3 осень 
Наблюдение. Напомнить детям, что наступила осень. Всю землю покрыли 

листья все вокруг желтое. Поэтому осень называют желтой, золотой. 

Обратить внимание детей как листья падают к земле. Уточнить что листья 

легкие, поэтому летят медленно. 

П/Игра «Поймай цветок» 

Цель – развивать умение подпрыгивать на месте как можно выше. 

 Ход игры – дети пытаются поймать листок висящий на веточке или летящий 

по воздуху. 

С/Ролевая игра «Шоферы» 

Труд. Собрать букет из листьев. 

          Карточка № 4 осень 
Наблюдение за явлениями первых заморозков. Развивать сенсорные способы 

познания природных явлений - характер поверхности, температура льда. 

показать иней на траве, кирпичной стене, сетке ограды. Вызвать чувство 

удивления, восхищения своеобразием природных явлений. Формировать 

предпосылки логических умозаключений - замерзание воды в лужах связать 

с холодной погодой. Позволить порезвиться, попрыгать в мелких замерзших 

лужах, послушать как хрустит, шуршат, позванивают разлетающиеся 

льдинки. 

С/Ролевая игра «Путешествие на корабле» 

П/Игра 
Как-то вечером на грядке 

Репа, свекла, редька, лук 

Поиграть решили в прятки, 

Но сначала встали в круг 

(Дети идут по кругу, взявшись за руки, в центре водящий с завяз. глазами) 

Рассчитались четко тут же: 

Раз, два, три, четыре, пять. 

(останавливаются, крутят водящего) 

Прячься лучше, прячься глубже, 

Ну а ты иди искать 

(приседают, водящий ищет) 

Труд. Собрать красивые листья для поделок. 

          Карточка № 5 осень 



Наблюдение за осенними листочками. Развивать у детей способность к 

наблюдению листопада, подводить детей к самостоятельному выводу - 

листочки падают, потому что стало холодно. Активизировать в речи глаголы 

- падают, опадают, облетела. Вызвать эстетический отклик на красоту 

осенних деревьев, создать настроение ласкового сочувствия к деревьям, 

теряющим листву. 

П/Игра «Где вы были?» 

Ножки, ножки, где вы были? 

За грибами в лес ходили 

(ходят на месте) 

Как вы, ручки, работали? 

Мы грибочки собирали 

(приседают, собирают грибы) 

А вы глазки помогали? 

Мы смотрели, да искали 

(Смотрят из-под руки, поворачиваются влево, вправо) 

Труд. Сбор природного материала для поделок. 

         Карточка № 6 осень 
Наблюдение за облачным небом. Развив. Элементарных представлений - 

облака летят высоко-высоко, облака большие, могут менять форму, цвет. 

Побуждать замечать простейшие взаимосвязи - наличие ветра и движение 

облаков. Воспитывать интерес к данному явлению природы, развивать 

воображение (догоняют друг друга, как будто играют, столкнулись, 

изменили форму, на кого стали похожи и пр.) Предложить игры с 

вертушками, побегать с вертушками, которые подарили старшие дети. 

С/Ролевая игра «Кондитерская» 

П/Игра «Дорожки». 

 Цель – учить детей бегать дуг за другом, делая сложные повороты, 

сохранять равновесие, не мешать дуг другу и не толкать впереди бегущего. 

Ход игры: На площадке рисуются разные извилистые линии, дети бегают по 

ним. 

Труд. Подмети участки освещенные солнцем 

           Карточка № 7 осень 

Наблюдение. Предложить детям посмотреть на небо, отметить, какое оно 

(чистое, голубое, или серое, хмурое). Отметить, что небо покрыто серыми, 

тяжелыми облаками. Найти самые темные облака на небе. Пояснить, что 

такие облака называются тучами. Что сделали тучи? (закрыли солнце) 

П/Игра «Пузырь» 

Цель – научить детей становиться в круг, делать его то шире, то уже, 

приучать согласовывать свои движения с произносимыми словами. 

Ход игры – дети встают в круг и со словами: «Раздувайся пузырь, раздувайся 

большой, Оставайся такой, да не лопайся. ПУХ» увеличивают его, на 

последние слова разрывают круг и приседают. 

Труд. Помети участки освещенные солнцем 

          Карточка № 8 осень 



Наблюдение. Послушать как шуршат на ветру листья, понаблюдать как в 

ветреную погоду движутся облака. Обратить внимание на то, что ветер стал 

холоднее. 

С/Ролевая игра «Путешествие на корабле» 

П/Игра «Пчелки» 

ЦЕЛЬ: Разаитие ловкости. 

ХОД ИГРЫ: Дети изображают пчел, бегают по комнате, размахивая 

ручками-крыльями, "жужжат"" Появляется взрослый - "медведь" - и говорит: 

- Мишка-медведь идет, 

Мед у пчел унесет. 

Пчелки, домой! 

"Пчелки" летят в определенный угол комнаты - "улей". "Медведь", 

переваливаясь, идет туда же. "Пчелки" говорят: 

- Этот улей - домик наш. 

Уходи, медведь, от нас! 

Ж-ж-ж-ж-ж! 

"Пчелки" машут крыльями, прогоняя "медведя", "улетают" от него, 

бегая по комнате. "Медведь" ловит их. 

Труд. Собрать разлетевшиеся от ветра листья 

           Карточка № 9 осень 

Наблюдение за цветущими растениями на осенней клумбе (перечислить). 

Развивать у детей представления о растениях: цветы не только очень 

красивые, они живые, растут, радуются солнышку. Демонстрировать детям 

зависимость жизни растений от тепла и света: если взять цветочек в группу, 

он будет долго-долго жить в тепле. Развивать у дет.способность чувствовать 

красоту и выражать свое отношение мимикой, жестом, словом. сразу после 

наблюдения выкапывается кустик цветов для посадки в группе. 

П/Игра «Удочка» 

Цель – научиться перепрыгивать через скакалку. 

Ход игры – водящий в центре круга ведет скакалку, дети должны 

перепрыгивать через нее, кто не успел – становиться водящим. 

Труд. Собрать семена ноготков. 

               Карточка № 10 осень 

Наблюдение за осенними листочками. Развивать сенсорное восприятие и 

эмоциональный отклик (восхищение, радость) на разнообразие красок, форм 

и размеров опавших листьев. Побуждать узнавать и называть листочки, 

рябины (как перышки), березы, находить деревья, с которых они слетели. 

После наблюдения собрать листочки в букеты - самые большие, самые 

маленькие, листочки желтого цвета, листочки красного цвета 

С/Ролевая игра «Поварята» 

 Изготовление «еды» из мокрого песка и угощение друзей. 

П/Игра «Поймай грибок» 

 Цель упражнять в беге врассыпную с уворачиванием, развивать навыки 

пространственной ориентации. 

Ход игры: 



Меж еловых мягких лап, дождик кап, кап, кап. 

Где сучок давно засох, серый мох, мох, мох. 

Где листок к листку прилип, вырос гриб, гриб, гриб. 

Воспитатель: «Кто нашел его друзья?» Дети: «Это Я, Я, Я!» 

Дети «грибники» стоят в парах лицом друг к другу, взявшись за руки, и ловят 

«грибы» (заключить в свой круг) 

Труд. Собрать и разложить по коробочкам природный материал. 

           Карточка № 11 осень 
Наблюдение. Обратить внимание на одежду людей (плащи, куртки, сапоги, в 

руках зонты). Почему люди так одеты. Уточнить название и назначение 

предметов одежды. 

П/Игра «Поймай грибок» 

Цель упражнять в беге врассыпную с уворачиванием, развивать навыки 

пространственной ориентации. 

Ход игры: 

Меж еловых мягких лап, дождик кап, кап, кап. 

Где сучок давно засох, серый мох, мох, мох. 

Где листок к листку прилип, вырос гриб, гриб, гриб. 

Воспитатель: «Кто нашел его друзья?» Дети: «Это Я, Я, Я!» 

Дети «грибники» стоят в парах лицом друг к другу, взявшись за руки, и ловят 

«грибы» (заключить в свой круг) 

Труд. Собрать разлетевшиеся от ветра листья 

           Карточка № 12 осень 
Наблюдение. Обратить внимание детей на дворника. Спросить, для чего 

нужна профессия дворник. Цель – познакомить детей с рабочими 

профессиями, подчеркнуть значимость труда для всех. 

С/Ролевая игра «Дворники» 

Обыграть стишок: 

Встает дворник на заре, 

Крыльцо чистит на дворе. 

Дворник мусор убирает 

И дорожки разметает. 

П/Игра «Удочка» 

Цель – научиться перепрыгивать через скакалку. 

Ход игры – водящий в центре круга ведет скакалку, дети должны 

перепрыгивать через нее, кто не успел – становиться водящим. 

Труд. Сделать из сухой травы веник. 

           Карточка № 13 осень 
Наблюдение. Спросить, для чего нужна профессия дворник, какие орудия 

труда используются в его работе. Показать орудия труда дворника, 

разнообразные операции и их целесообразную последовательность для 

достижения цели. 

П/Игра «По ровненькой дорожке» 

Цель – научить ходить в колонне по одному, выполнять движения в 

соответствии с текстом. 



Ход игры: 

По ровненькой дорожке, по ровненькой дорожке 

Шагают наши ножки, раз – два, раз – два. 

(«пружинка» на двух ногах с продвижением вперед) 

Ой камни, ой камни, бух упали в яму. 

(присесть на корточки) 

Раз – два, раз – два, вылезли из ямы 

(поднимаются) 

С/Ролевая игра «Шоферы» 

Труд. Собрать крупный мусор 

      Карточка № 14 осень 
Наблюдение. Уточнить изменения в неживой природе, происходящие на 

земле. Обратить внимание на торчащие былинки, которые остались от 

однолетней травы. Отцвели цветы. 

С/Ролевая игра «Шоферы» 

П/Игра «Мы веселые ребята». 

 Цель – научить детей ходить и бегать в рассыпную на ограниченной 

площади. Развить быстроту, ловкость. 

Ход игры; 

Мы веселые ребята, 

Любим бегать и играть. 

Ну, попробуй нас догнать! 

Раз, два, три – лови! 

Ловишка ловит детей. 

Труд. Собрать семена цветов. 

        Карточка № 15 осень 

Наблюдение. Обратить внимание на белый налет, который покрыл всю 

поверхность земли и травы - это иней. От солнца он тает, почва становиться 

твердой. 

П/Игра «Мой веселый звонкий мяч». 

Цель – научить детей подпрыгивать на двух ногах, внимательно слушать 

текст и убегать только тогда, когда будут произнесены последние слова. 

Ход игры: 

Мой веселый звонкий мяч, 

Ты куда помчался вскачь? 

Красный, желтый, голубой, 

Не угнаться за тобой! 

Труд. Убрать сухую траву грабельками. 

           Карточка № 16 осень 

Наблюдение. Научить различать характерные признаки внешнего вида 

животных. Выйдя на прогулку можно встретить проходящих мимо домашних 

животных (кошку, собаку). Закрепить названия частей тела, обратить 

внимание что шерсть стала гуще. Летняя шерсть линяет, и животное 

покрывается более густой и теплой шерстью. 

С/Ролевая игра «Шоферы» 



П/Игра «Мыши водят хоровод». 

 Цель – научить детей двигаться в соответствии с текстом, менять 

направление движения, ориентироваться в пространстве. 

Ход игры – выбирается водящий «кот Васька», остальные «мыши». «Мыши» 

не слушаются, бегают, пищат, «кот» ловит «мышей». 

Тише мыши, не шумите, кота Ваську не будите! 

Вот проснется Васька кот, разобьет ваш хоровод! 

Вот проснулся Васька кот, разбежался хоровод! 

Труд. Подмести веранду. 

        Карточка № 17 осень 
Наблюдение. Попросить найти общие признаки и отличия между кошкой и 

собакой. Выяснить, бояться ли дети животных или нет. Можно ли близко 

подходить к ним, почему? Почему нельзя дразнить собак. 

П/Игра «Кошка и мышки». 

Цель – научить имитировать звуки издаваемые мышками, бегать легко, как 

мышки. 

Ход игры – выбирают «кошку», остальные дети «мышки». 

На скамейке у дорожки 

Улеглась и дремлет кошка 

(«мышки» выбегают из домика, бегают пищат) 

Кока глазки открывает 

И мышат всех догоняет: 

«Мяу! Мяу!» 

Труд. Собрать мусор 

            Карточка № 18 осень 
Наблюдение. Обратить внимание детей на нахохлившихся ворон, сорок, 

прыгающих воробьев. Рассказать, что птицы прилетают поближе к людям, 

надеясь найти больше корма. Предложить детям покормить птиц, 

понаблюдать, как птицы клюют корм. 

С/Ролевая игра «Магазин» 

П/Игра «Поезд» 

 цель – научить детей ходить и бегать друг за другом небольшими группами. 

Сначала держась за руки, затем не держась. Приучать начинать движение и 

останавливаться по сигналу. 

Ход игры. Дети встают в колонну, держась друг за друга, и двигаются по 

команде. 

Труд. Покормить птиц. 

           Карточка № 19 осень 
Наблюдение. Вспомнить, что есть зимующие и перелетные птицы. Обратить 

внимание на подготовку птиц к отлету. Первую очередь улетают молодые 

птицы, а более выносливые остаются. 

П/Игра «Перелет птиц» 

Цель – научить детей бегать в рассыпную не наталкиваясь друг на друга, 

действовать по сигналу. 

Ход игры – дети «птицы» собираются на одной в беседке. 



По сигналу «ПОЛЕТЕЛИ!» «птицы разлетаются по всей площадке. По 

сигналу «БУРЯ!» - летят в беседку. 

Труд. Покормить птиц. 

           Карточка № 20 осень 
Наблюдение. Рассмотреть стоящий по близости автомобиль. Определить 

цвет, посчитать колеса. Спросить, зачем нужны фары. Посчитать сколько 

дверей. Вспомнить, какой общественный транспорт знают дети. 

С/Ролевая игра «Шоферы» 

П/Игра «Поезд» 

 цель – научить детей ходить и бегать друг за другом небольшими группами. 

Сначала держась за руки, затем не держась. Приучать начинать движение и 

останавливаться по сигналу. 

Ход игры. Дети встают в колонну, держась друг за друга, и двигаются по 

команде. 

Труд. Очистить дорожки. Подмести веранду. 

              Карточка № 21 осень 
Наблюдение. Понаблюдать, как кружатся первые снежинки, как 

затягиваются лужицы очень непрочной ледяной коркой. Обратить внимание 

на то, что иногда идет дождь со снегом, а иногда и град. Почему тает первый 

снег? 

П/Игра «Летает, плавает, бегает». 

 Воспитатель называет детям объект живой природы. Дети должны 

изобразить способ передвижения этого объекта. Например: при слове 

«зайчик» дети начинают бежать (или прыгать) на месте; при слове «карась» - 

имитируют плывущую рыбу; при слове «воробей» - изображают полѐт 

птицы. 

С/Ролевая игра «Шоферы» 

Труд. Очистить дорожку от снега 

        Карточка № 22 осень 
Наблюдение  за сорокой. Развивать общие представления о 

сороке, замечая ее забавные повадки - скачет, смешно выбрасывая вперед 

одну ножку, шумно перепархивает, покачивает длинным хвостом. 

Воспитывать ласковое, дружелюбное отношение к живым существам, 

выражая его в словах "сорока-белобока". 

С/Ролевая игра «Магазин» 

П/Игра «Мыши водят хоровод». 

Цель – научить детей двигаться в соответствии с текстом, менять 

направление движения, ориентироваться в пространстве. 

 Ход игры – выбирается водящий «кот Васька», остальные «мыши». «Мыши» 

не слушаются, бегают, пищат, «кот» ловит «мышей». 

Тише мыши, не шумите, кота Ваську не будите! 

Вот проснется Васька кот, разобьет ваш хоровод! 

Вот проснулся Васька кот, разбежался хоровод! 

Труд. Очистить дорожку от снега 

 



 

 

Карточка №1 (зима) 
Наблюдение. Белый снег пушистый. Развивать у детей  общие представления 

о снеге (холодный, падает с неба, из тучки, много-много снежинок летят, 

тают на ладошке). Активизировать словарный запас - снег, снежинка, 

кружиться. Учить восхищаться красотой снегопада, запорошенных снегом 

аллей. 

Белый снег пушистый 

В воздухе кружится 

И на землю тихо 

Падает, ложиться. 

Предложить детям полетать и покружиться как снежинки. 

П/Игра «Два Мороза» 

На противоположных сторонах площадки отмечаются два города. В середине 

площадки помещаются братья Морозы: Мороз Красный Нос и Мороз Синий 

Нос. Дети начинают перебегать из одного «города» в другой. Морозы их 

ловят. Тот, кого им удаѐтся поймать, считается замороженным. 

Труд. Подкормка птиц. Повесить кормушки, подкармливать птиц ежедневно 

          Карточка №2 (зима) 

Наблюдение. Уточнить названия птиц, которые кормятся на кормушке и 

летают вблизи участка; учить детей различать птиц по двум-трем 

характерным признакам: воробьи маленькие, а ворона крупная. 

П/Игра «Летает, плавает, бегает». 

 Воспитатель называет детям объект живой природы. Дети должны 

изобразить способ передвижения этого объекта. 

С.Р. Игра «Самолеты» 

Труд. Чистить кормушки, насыпать корм 

         Карточка №3 (зима) 
Наблюдение за свежевыпавшим снегом. Развивать у детей способность 

замечать необычное в природе: свежевыпавший снег, его белизна, 

температура. Пробуждать интерес к снегу как к необычному материалу - в 

снегу остаются следы, на нем можно рисовать. Показать детям, как снег 

разлетается от взмаха руки, учить находить следы людей и свои, следы 

собаки, птички, необязательно сразу всех - можно подождать до следующего 

наблюдения. Учить пользоваться печатками для снега. Учить замечать 

красоту в окружающем. После наблюдения детям можно предложить 

неострые палочки и печатки для самостоятельного рисования на снегу. 

С/Р Игра. «Магазин игрушек». 

Дети с помощью формочек делают различные игрушки из снега, 

распределяют роли продавцов покупателей. 

П/Игра. «Снежные мишени» Сделать из снега мишени. Показать детям, как 

лепить снежки и бросать их по мишеням. 

Труд. . Чистить кормушки, насыпать корм. 

          Карточка №4 (зима) 



Наблюдение. Формировать желание помогать птицам в зимний период. 

Наблюдать, как птицы прилетают на кормушку, если человек подкармливает 

их зернышками и крошками. 

П/Игра «Зайцы и волк» 

Описание: Один ребенок – волк, остальные – зайцы. Они чертят себе кружки 

– дома на одной стороне площадки. Волк в овраге – на другой стороне 

площадки. 

Зайцы скок, скок, скок, 

На зеленый на лужок. 

Травку щиплют, кушают, 

Осторожно слушают – 

Не идет ли волк. 

После последних слов волк бежит за зайцами, они убегают в свои дома. 

Пойманных волк уводит к себе. 

Труд. Почистить лопатками от снега скамеечки. Чистить кормушки, насыпать 

корм 

          Карточка №5 (зима) 
Наблюдение. Обратить внимание на красоту зимнего пейзажа (кругом бело, 

снег сверкает на солнце, небо голубое). Отметить какое солнце (тусклое, 

яркое, закрыто тучами). Вспомнить какое оно было вчера. 

П/Игра «Мой веселый звонкий мяч». 

Цель – научить детей подпрыгивать на двух ногах, внимательно слушать 

текст и убегать только тогда, когда будут произнесены последние слова. Ход 

игры: 

Мой веселый звонкий мяч, 

Ты куда помчался вскачь? 

Красный, желтый, голубой, 

Не угнаться за тобой! 

Труд. Чистить кормушки, насыпать корм. 

           Карточка №6 (зима) 
Наблюдение. В ветреную погоду понаблюдать за низко и быстро плывущими 

облаками, раскачивающимися ветвями деревьев. Обратить внимание на то, 

как ветер поднимает с земли и переносит снег в другое место. Объяснить что 

это метель. 

П/Игра «Снежные мишени» 

 Сделать из снега мишени. Показать детям, как лепить снежки и бросать их 

по мишеням. 

С/Р Игра. «Магазин игрушек». 

Дети с помощью формочек делают различные игрушки из снега, 

распределяют роли продавцов покупателей. 

Труд. Чистить кормушки, насыпать корм 

             Карточка №7 (зима) 
Наблюдение. Полюбоваться спокойно падающими снежинками, сугробами 

блестящими на солнце. Рассмотреть снежинку на рукаве пальто. Спросить, 

почему снежинки на руке тают. Познакомит со свойствами снега: легкий, 



холодный, белый. В теплую погоду или оттепель снег липкий, из него можно 

лепить, в холодную погоду сыпучий лепить нельзя. 

С/Р Игра. «Магазин игрушек». 

Дети с помощью формочек делают различные игрушки из снега, 

распределяют роли продавцов покупателей. 

П/Игра. «У медведя во бору»: 

У медведя во бору 

Грибы, ягоды беру. 

А медведь сидит, 

И на нас рычит. 

Труд. Чистить кормушки, насыпать корм. Собрать снег лопатой 

          Карточка №8 (зима) 
Наблюдение. Познакомить детей со свойством воды превращения в лед. 

Закрепить знания о свойствах льда (твердый, хрупкий, гладкий, скользкий). 

 

П/Игра «Пузырь» 
Цель: научить детей становиться в круг, делать его то шире, то уже, приучать 

их согласовывать свои движения с произносимыми словами. 

 Раздувайся, пузырь, 

Раздувайся большой, 

Оставайся такой, 

Да не лопайся. 

Труд. Чистить кормушки, насыпать корм. Отчистить участок площадки от 

снега. 

         Карточка №9 (зима)  
Наблюдение. Обратить внимание детей на работу дворника. Лопата у него 

широкая, зачем? Предложить детям помочь отчистить участок площадки от 

снега. 

П/Игра «Снежные мишени» 

Сделать из снега мишени. Показать детям, как лепить снежки и бросать их по 

мишеням. 

С/Р Игра. «Магазин игрушек». 

 Дети с помощью формочек делают различные игрушки из снега, 

распределяют роли продавцов покупателей. 

Труд. Чистить кормушки, насыпать корм. Отчистить тротуар или участок 

площадки от снега. 

        Карточка №10 (зима) 
Наблюдение. Обратить внимание на стоящий вблизи или проезжающий 

поблизости транспорт. Вспомнить какой еще транспорт дети видели на 

дорогах города. Вспомнить предназначение разных видов наземного 

транспорта. 

П/Игра «Снежные мишени» 

 Сделать из снега мишени. Показать детям, как лепить снежки и бросать их 

по мишеням. 

С/Р Игра. «Магазин игрушек». 



Дети с помощью формочек делают различные игрушки из снега, 

распределяют роли продавцов покупателей. 

Труд. Отчистить тротуар или участок площадки от снега. 

            Карточка №11 (зима) 
Наблюдение. Отметить, что деревья сбросили листву на зиму. Объяснить что 

в морозные дни ветки деревьев и кустов очень хрупкие, легко ломаются, 

поэтому их надо оберегать, не ломать, не стучать по стволу. 

С/Р Игра. «Кондитерская». 

 Дети делают пирожные из снега. 

П/Игра. «Дорожки». 

 Цель – учить детей бегать дуг за другом, делая сложные повороты, 

сохранять равновесие, не мешать дуг другу и не толкать впереди бегущего. 

Ход игры: На площадке рисуются разные извилистые линии, дети бегают по 

ним. 

Труд. Чистить кормушки, насыпать корм. Сгрести снег к стволам кустиков на 

участке. 

           Карточка №12 (зима) 
Наблюдение. Где же листочки? наблюдения за деревьями. Развивать 

представления о закономерных повторяющихся явлениях - холодно, деревья 

спят. Связать с понятием о времени года, не побуждая детей к повторению 

Закрепить представления о строении дерева - ствол, ветки без листочков, 

возможно уже в снегу. Прочитать стих. "Тополь спит в нарядных блестках..." 

П/Игра  Метание снежков в снежную корзину. 

С/Р Игра. «Кондитерская». 

Дети делают пирожные из снега 

Труд. Чистить кормушки, насыпать корм. «Ремонт» снежных построек. 

          Карточка №13 (зима) 
Наблюдение. На свежевыпавшем снегу показать детям следы птиц, собак, 

кошек. Спросить, кто еще может оставить следы. 

П/Игра Игра «Лохматый пес». 

Цель – научить детей двигаться в соответствии с текстом, быстро менять 

направление движения, бегать стараясь не попадаться ловящему. 

С/Р Игра. «Кондитерская». Дети делают пирожные из снега 

Труд. Чистить кормушки, насыпать корм. Собирать выносной материал, 

отчищать его от снега. 

             Карточка №14 (зима) 
Наблюдение за собакой. Развивать у детей общие представления о собаке - 

лает, машет хвостом. показать функциональное значение шерсти у собаки – у 

детей шубы, а у собаки шерстка. Формировать у детей предпосылки эмпатии 

к домашним животным - собака резвится, бегает, она любит гулять так же, 

как и дети. Закрепить названия частей тела животного, вспомнить, как 

называются детеныши. Воспитывать доброе отношение к животным. 

П/Игра «Лохматый пес». 

 Цель – научить детей двигаться в соответствии с текстом, быстро менять 

направление движения, бегать стараясь не попадаться ловящему. 



Труд. Чистить кормушки, насыпать корм. Собирать выносной материал, 

отчищать его от снега. 

        Карточка №15 (зима) 
Наблюдение. Обратить внимание на одежду прохожих, детей. Уточнить 

какая это одежда, по сезону, теплая или нет. Почему? Закрепить названия 

частей одежды. 

П/Игра «Дорожки». 

Цель – учить детей бегать дуг за другом, делая сложные повороты, сохранять 

равновесие, не мешать дуг другу и не толкать впереди бегущего. 

Ход игры: На площадке рисуются разные извилистые линии, дети бегают по 

ним. 

С/Р Игра «Магазин» 

Труд. Чистить кормушки, насыпать корм. Отчистить одежду друг друга от 

снега. 

         Карточка №16 (зима) 
Наблюдение за деревьями в инее. Воспитывать у детей эстетические чувства 

от красоты окружающей природы. Побуждать малышей к самостоятельному 

поиску элементов объекта, выделению их (иней на кустике, на рябинке, на 

березке) показать родство, однотипность инея и снега - холодный, как 

снежок, тает, как снежок. Учить отражать в речи эти впечатления. В 

вечерний отрезок времени "на ушко" предложить малышу, отправляющемуся 

домой, показать маме красивые деревья. Маме порекомендовать расспросить 

ребенка или "удивиться", увидев иней. 

П/Игра «Мыши и кот» 

Цель: приучать детей бегать легко, на носках; ориентироваться в 

пространстве, менять движения по сигналу воспитателя. 

Описание: дети сидят на скамейках– это мыши в норках. В противоположном 

углу сидит кот. Кот засыпает и мыши разбегаются. Но вот кот просыпается и 

начинает ловить мышей. Мыши быстро убегают и прячутся в свои места – 

норки. Пойманных мышек кот уводит к себе. После кот еще раз проходит по 

комнате и снова засыпает. 

Труд. Чистить кормушки, насыпать корм. Собирать выносной материал, 

отчищать его от снега. 

           Карточка №17 (зима) 
Наблюдение за прохожими в зимней одежде, а также за одеждой детей. 

Создавать предпосылки к развитию у детей эстетического вкуса, 

любознательности, интереса к происходящему вокруг. Показать 

разнообразие предметов зимней одежды. Активизировать в речи их названия 

- шапка, шуба, варежки, валенки, их качественные характеристики - меховая, 

теплая, пушистые. Поддерживать желание детей самостоятельно наблюдать 

и рассказывать взрослому о зимней одежде прохожих. 

П/Игра «Дорожки». 

Цель – учить детей бегать дуг за другом, делая сложные повороты, сохранять 

равновесие, не мешать дуг другу и не толкать впереди бегущего. 



Ход игры: На площадке рисуются разные извилистые линии, дети бегают по 

ним. 

Труд. Чистить кормушки, насыпать корм. Отчистить тротуар или участок 

площадки от снега. 

           Карточка №18 (зима) 
Наблюдение. Рассмотреть с детьми сосульки. Какие они. Сосульки быстро 

растут в теплую солнечную погоду. Спросить детей из чего образуются 

сосульки. Сосулек больше с солнечной стороны зданий. 

П/Игра «Воробушки и кот» 

Цель: учить детей мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях, увертываться от 

ловящего, быстро убегать, находить свое место. 

Описание: дети становятся на высокие скамеечки (10-12 см), положенные на 

полу одной стороне площадки – это воробушки на крыше. В другой стороне 

спит кот. Воспитатель говорит: «Воробушки вылетают на дорогу» – дети 

спрыгивают со скамеек и разбегаются в разные стороны. Просыпается кот 

«мяу-мяу» и бежит ловить воробушков, которые прячутся на крыше. 

Пойманных уводит к себе. 

Труд. Чистить кормушки, насыпать корм. Собирать выносной материал, 

отчищать его от снега. 

           Карточка №19 (зима) 

Наблюдение. Опыт превращение воды в лед. Заморозить воду в больших и 

маленьких формочках, Определить, где быстрее она замерзнет. Изготовить 

цветной лед из окрашенной воды. 

П/Игра. «Зайцы и волк» 

Описание: Один ребенок – волк, остальные – зайцы. Они чертят себе кружки 

– дома на одной стороне площадки. Волк в овраге – на другой стороне 

площадки. 

Зайцы скок, скок, скок, 

На зеленый на лужок. 

Травку щиплют, кушают, 

Осторожно слушают – 

Не идет ли волк. 

Труд. Чистить кормушки, насыпать корм. Отчистить одежду друг друга от 

снега. 

           Карточка №20 (зима) 
Наблюдение за птицами на кормушке. Продолжать развивать у детей общие 

представления о птицах - летают, клюют, есть крылья, хвостик. Учить 

различать воробья, ворону и называть их. Воспитывать желание позаботиться 

о них, вызвать эстетический отклик. Если на кормушку прилетает сразу 

несколько видов птиц. сравнить их по размеру, окраске, способе 

передвижения, понаблюдать как клюют. Предложить детям самим насыпать 

в кормушку пшено, семена подсолнечника. 

П/Игра «Снежные мишени» 

Сделать из снега мишени. Показать детям, как лепить снежки и бросать их по 

мишеням. 



С/Р Игра. «Магазин» 

Труд. Чистить кормушки, насыпать корм. Отчистить тротуар или участок 

площадки от снега. 

          Карточка №21 (зима) 
Наблюдение. Обратить внимание детей на изморозь на деревьях. Рассказать, 

как она появляется. 

П/Игра  «Зайцы и волк» 

Описание: Один ребенок – волк, остальные – зайцы. Они чертят себе кружки 

– дома на одной стороне площадки. Волк в овраге – на другой стороне 

площадки. 

Зайцы скок, скок, скок, 

На зеленый на лужок. 

Травку щиплют, кушают, 

Осторожно слушают – 

Не идет ли волк. 

С/Ролевая игра «Шоферы» 

Труд. Чистить кормушки, насыпать корм. Отчистить тротуар или участок 

площадки от снега. 

              Карточка №22 (зима) 
Наблюдение. Посмотреть, как убирает снег трактор. Для чего он убирает 

снег с дороги? Кто управляет им? Какие части есть у трактора. 

П/Игра «Дорожки». 

Цель – учить детей бегать дуг за другом, делая сложные повороты, сохранять 

равновесие, не мешать дуг другу и не толкать впереди бегущего. 

Ход игры: На площадке рисуются разные извилистые линии, дети бегают по 

ним. 

С/Ролевая игра «Шоферы» 

Труд. Чистить кормушки, насыпать корм. Отчистить одежду друг друга от 

снега. 

 

 

 

 

       Карточка №1( весна) 
Наблюдение. Обратить внимание детей, что солнце стало чаще появляться на 

небе. Его лучи ярче светят, все кругом сверкает, снег искриться на солнце и 

начал таять. 

П/Игра «Лохматый пес» 
Цель: учить детей двигаться в соответствии с текстом, быстро менять 

направление движения, бегать, стараясь не попадаться ловящему. 

Описание: 

Вот лежит лохматый пес, 

В лапы свой уткнувший нос, 

Тихо, смирно он лежит, 

Не то дремлет, не то спит. 



Подойдем к нему, разбудим 

И посмотрим: «Что-то будет?» 

С.Р. Игра Путешествие на корабле. 

 

 

 

 

 

      Карточка №2 ( весна) 
Наблюдение. Солнце греет все сильнее, от солнечных лучей нагреваются 

скамейки, рукава шубы, стволы деревьев. Солнышко трудиться, греет, зовет 

весну. Весна идет, тепло несет. 

П/Игра «Мой веселый звонкий мяч». 

 Цель – научить детей подпрыгивать на двух ногах, внимательно слушать 

текст и убегать только тогда, когда будут произнесены последние слова. 

 Ход игры: 

Мой веселый звонкий мяч, 

Ты куда помчался вскачь? 

Красный, желтый, голубой, 

Не угнаться за тобой! 

А цветочки подрастают (тянутся на цыпочках, руки вверх). 

С.Р. Игра Путешествие на корабле 

Труд. Собрать выносной материал, игрушки. 

    Карточка №3 ( весна) 

Наблюдение. Посмотреть на небо: таким ли оно было зимой? Что 

изменилось? Небо стало синем-синем. Появились белые легкие облака, 

которые медленно плывут, не торопясь, любуются сверху на детишек. Весна 

идет! 

П/Игра «Воробушки и кот» 
Цель: учить детей мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях, увертываться от 

ловящего, быстро убегать, находить свое место. 

Описание: дети становятся на высокие скамеечки (10-12 см), положенные на 

полу одной стороне площадки – это воробушки на крыше. В другой стороне 

спит кот. Воспитатель говорит: «Воробушки вылетают на дорогу» – дети 

спрыгивают со скамеек и разбегаются в разные стороны. Просыпается кот 

«мяу-мяу» и бежит ловить воробушков, которые прячутся на крыше. 

Пойманных уводит к себе. 

С.Р. Игра Путешествие на корабле 

Труд. Собрать выносной материал, очищать его от снега. 

        Карточка №4 ( весна) 
Наблюдение. Ветер становится все теплее (ласковее), сравнить его с зимним, 

холодным ветром. Облака плывут тем быстрее, чем сильнее ветер. 

С\Р игра «Шоферы» 

П/Игра «Догони меня» 



Описание: дети сидят на стульях или скамейках в одной стороне комнаты. 

Воспитатель предлагает им догнать его и бежит в противоположную сторону. 

Дети бегут за воспитателем, стараясь поймать его. Когда они подбегают, 

воспитатель говорит: «Убегайте, убегайте, догоню!». Дети возвращаются на 

свои места. 

Труд Очистить друг у друга одежду от снега. 

      Карточка №5 ( весна) 

Наблюдение. Наблюдать за ростом сосулек. Почему растут сосульки? 

Предложить послушать капель. В морозную погоду капели нет. 

П/Игра «Зайка серый умывается» 

Цель – выслушивать текст и выполнять движения в соответствии с ним. 

Зайка серый умывается, видно в гости собирается. 

Вымыл носик, вымыл хвостик, вымыл ухо, вытер сухо. 

С\Р игра.”Строители‖. Рассказать детям о профессии строитель. Показать, 

как построить домик из песка, камней, сухих веточек. Предложить детям 

построить самим домики. 

Труд. Накормить птиц. Собрать выносной материал. 

        Карточка №6( весна) 
Наблюдение. Днем становится теплее и по двору текут ручейки. 

Понаблюдать, как вода с возвышенных мест течет в низ. 

П/Игра «Веснянка» 

Цель – координация речи с движением. 

Солнышко, солнышко, золотое донышко 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло (хоровод) 

Пробежал в саду ручей, прилетели сто грачей (бегут, «летят») 

А сугробы тают, тают (приседают) 

А цветочки подрастают (тянутся на цыпочках, руки вверх). 

С.Р. Игра «Магазин» 

Труд. С помощью лопатки сделать «дорожку» ручейку. 

 

 

 

         Карточка №7 ( весна) 

Наблюдение. Продолжать наблюдение за снегом. Сравнить цвет снега 

(серый, грязный) с тем каким он был зимой. 

П/Игра «Попади в круг» 
Описание: дети стоят по кругу на расстоянии 2-3 шагов от лежащего в центре 

большого обруча или круга. В руках у них мешочки с песком, которые они 

по сигналу воспитателя бросают в круг, по сигналу же подходя, берут свои 

мешочки и возвращаются на место. 

С.Р. Игра. ”Строители‖ Рассказать детям о профессии строитель. Показать, 

как построить домик из песка, камней, сухих веточек. Предложить детям 

построить самим домики. 

 

Труд. Рыхление снега лопатками. 



 

 

  Карточка №8 ( весна) 
Наблюдение. Установить связь между солнечным светом, теплом и 

снеготаянием. Посмотреть на какой стороне крыши снег таят раньше (на 

солнечной или в тени). 

П/Игра «Зайка беленький сидит» 

 Цель – приучать детей слушать текст и выполнять движения в соответствии 

с ним. 

Зайка беленький сидит и ушами шевелит, 

Вот так, вот так, он ушами шевелит. 

Зайке холодно сидеть, надо лапочки погреть, 

Хлоп, хлоп, хлоп, надо лапочки погреть. 

Зайке холодно стоять, надо зайке поскакать, 

Скок, скок, скок, надо зайке поскакать. 

Кто-то зайку испугал, зайка прыг – и ускакал. 

Труд. Кормление птиц. 

          Карточка №9 ( весна) 
Наблюдение. Обратить внимание, что вокруг деревьев протаяли воронки, на 

буграх появились первые проталины. Показать места, где снег тает быстрее. 

Почему? 

П/Игра «Поезд» 

 цель – научить детей ходить и бегать друг за другом небольшими группами. 

Сначала держась за руки, затем не держась. Приучать начинать движение и 

останавливаться по сигналу. 

Ход игры. Дети встают в колонну, держась друг за друга, и двигаются по 

команде. 

С.Р. Игра ”Строители‖. Рассказать детям о профессии строитель. Показать, 

как построить домик из песка, камней, сухих веточек. Предложить детям 

построить самим домики. 

Труд. Кормление птиц. Рыхление снега лопатками. 

        Карточка №10 ( весна) 
Наблюдение. Днем становится теплее, по двору текут ручейки. Понаблюдать 

за ручейками. 

П/Игра «Ручейки у озера». 

 Цель – научить бегать друг за другом небольшими группами, становиться в 

круг. 

Ход игры. Дети делятся на команды, по сигналу «ручейки!» бегут друг за 

другом, по сигналу «озеро!» становятся в круг. 

С.Р. Игра «Шоферы» 

Труд. Измерить лопаткой или палочкой глубину лужи в разных местах. 

          Карточка №11( весна) 



Наблюдение. Обратить внимание как сугробы оседают, из под сугробов 

текут струйки воды и с каждым днем их становиться все больше, образуются 

лужи, которые утром стягивает тонкий ледок. 

П/Игра «Ручейки у озера». 

Цель – научить бегать друг за другом небольшими группами, становиться в 

круг. 

Ход игры. Дети делятся на команды, по сигналу «ручейки!» бегут друг за 

другом, по сигналу «озеро!» становятся в круг. 

С.Р. Игра Магазин 

Труд. Кормление птиц 

         Карточка №12( весна) 
Наблюдение. Почему утром лужи замерзают, а днем оттаивают? Какая вода в 

лужах? Почему по лужам нельзя ходить? Обратить внимание на то, что в 

лужах отражаются небо, облака и т.д. 

П/Игра «Гуси-лебеди». 

 Цель – научить бегущего уворачиваться, развивать навыки 

пространственной ориентации. 

Ход игры: 

Гуси, гуси! – Га-га-га! Есть хотите? – Да, да, да! 

Хлеба с маслом? – Нет! А чего же вам? – Конфет!!! 

- Серый волк под горой не пускает нас домой! 

Раз, два, три – домой беги! (Гуси бегут, волк догоняет) 

С.Р. Игра.  Магазин. 

Труд. Набрать на участке камешки, веточки, палочки (можно запускать в 

плавание по луже отмечая: тонут или плывут, плывут или застревают. 

       Карточка №13( весна) 

Наблюдение. Послушать голоса птиц, рассказать, что птичкам стало тепло, 

но земля еще не оттаяла полностью, им нечего есть, нет травинок, нет 

червячков, нет мошек. Предложить покормить птиц. 

П/Игра «Птички раз! Птички два!» 

цель – учить детей выполнять движения по счету. 

Ход игры. 

Сколько у птичек лапок, глаз, крыльев? 

Птички, раз! Птички, два! Скок, скок, скок! 

(выставляют по очереди ноги, скаут на обеих ногах) 

Птички, раз! Птички, два! Хлоп! Хлоп! Хлоп! 

(поднимают руки, хлопают в ладоши) 

Птички, раз! Птички, два! Все, улетели! (закрыв 

 глаза, бегают) 

С.Р. Игра Магазин 

Труд. Покормить птиц, покрошить для них хлеб. 

        Карточка №14( весна) 
Наблюдение. Обратить внимание на то, что после зимнего сна оживает 

каждое дерево. Понаблюдать, как с березы течет сок. 

Д/Игра «Найди дерево» воспитатель называет дерево, дети его находят. 



Цель – закрепить названия деревьев. 

П/Игра «Мы веселые ребята» 

Цель – научить ходить и бегать врассыпную на ограниченной площади. 

Развивать быстроту и ловкость. 

Ход игры: 

Мы веселые ребята, любим, бегать и играть. 

Раз, два, три, четыре, пять – ну попробуй нас догнать. 

(ловишка ловит детей) 

С.Р. Игра Магазин 

Труд. Кормить птиц, собирать старую листву. 

          Карточка №15( весна) 
Наблюдение. Рассмотреть почки на ветках. Объяснить детям, что одни 

деревья просыпаются раньше, другие позже. Рассказать о  том, что почки 

полезны. 

П/Игра «Кошки-мышки». 

 Цель – научить имитировать звуки, издаваемые мышками, кошками, бегать 

легко как мышки. 

Ход игры. Выбирают кошку, остальные мышки. 

На скамейке у дорожки, улеглась и дремлет кошка 

(мышки бегают и пищат) 

Кошка глазки открывает и мышат всех догоняет: Мяу! Мяу! 

(мышки убегают) 

С.Р. Игра Магазин 

Труд. Очищать землю от старой листвы. 

          Карточка №16( весна) 
Наблюдение. Рассмотреть вблизи появившиеся листочки, на березе – 

сморщенные, клейкие, гармошечкой, темно-зеленые. На тополе – блестящие, 

клейкие, темно-зеленые. Потрогать листочки, найти сходство и отличие. 

П/Игра «Салочки-выручалочки». 

 Цель – приучить быстро бегать в разных направлениях, не сталкиваясь друг 

с другом. 

Ход игры. 

Салочка нас не догонит, салочке нас не поймать. 

Мы умеем быстро бегать, и друг друга выручать! 

Дети с последними словами убегают. Кого осалили должен остановиться. 

С.Р. Игра Магазин 

Труд. Посадить деревце или кустарник. 

         Карточка №17 ( весна) 
Наблюдение. Обратить внимание на проталины, там уже появилась зеленая 

травка. Предложить провести ладошкой по травке – она мягкая. 

П/Игра «Котята и щенята» 

Описание: Детей делят на 2 группы. 1 – котята, 2 – щенята. Котята находятся 

около гимнастической стенки, щенята на другой стороне площадки. 

Воспитатель предлагает побегать легко, мягко. На слова воспитателя 

«щенята», 2 группа детей перелезает через скамейку, они на четвереньках 



бегут за котятами и лают. Котята, мяукая, влезают на гимнастическую 

стенку. 

С.Р. Игра Путешествие на корабле 

Труд. Очищать грабельками участок от прошлогодней травы 

    Карточка №18 ( весна) 
Наблюдение. Обратить внимание на цветущую вербу с пушистыми, словно 

махровыми сережками. Цветущая верба служит верным признаком 

П/Игра «У медведя во бору» 

 Выбирается "медведь", который садится в стороне. Остальные, делая вид, 

что собирают грибы-ягоды и кладут их в лукошко, подходят к "медведю", 

напевая (приговаривая): У медведя во бору… 

Дети разбегаются, "медведь" их ловит. Первый пойманный становится 

"медведем". 

С.Р. Игра «Шоферы» 

Труд. Смастерить из песка торт. 

        Карточка №19 ( весна) 
Наблюдение. Показать детям как на свежей зеленой травке ярко желтеют 

одуванчики – первые весенние цветы. Рассмотреть части растения: стебель, 

листья, цветок. 

П/Игра «Поймай воробушка» 

 Дети становятся в круг, выбирают "воробья" и "кошку". "Воробей" в кругу, 

"кошка" — за кругом. Она пытается вбежать в круг, поймать "воробья". Дети 

не пускают. 

С.Р. Игра Путешествие на корабле 

Труд. Сбор выносного материала 

      Карточка №20 ( весна) 

Наблюдение. Понаблюдать за работой дворника. Что он делает? Зачем? 

П/Игра «Наседка и цыплята» 

Описание: Дети – цыплята, воспитатель – наседка. На одной стороне 

площадки огорожено место – это дом цыплят и наседки. Наседка 

отправляется на поиски корма. Через некоторое время она зовет цыплят: «Ко-

ко-ко» По этому сигналу цыплята бегут к наседке и вместе с ней гуляют по 

площадке. 

После того, как все дети подбегут к наседке и побегают по площадке, 

воспитатель говорит: «Большая птица!». Все цыплята бегут домой. 

С.Р. Игра «Летчики» 

Труд. Помочь дворнику убрать территорию 

         Карточка №21 ( весна) 
Наблюдение. Наблюдать за трудом взрослых во время высаживания рассады 

и посева семян в огороде и на цветочные клумбы. Спросить, для чего нужны 

цветы. Рассмотреть семена разных цветов. 

П/Игра «Солнышко и дождик». 

 Цель научить детей ходить и бегать в рассыпную не наталкиваясь друг на 

друга, приучить их действовать по сигналу. Ход игры. На сигнал 



«Солнышко!» дети бегают по площадке, на сигнал «Дождик!» прячутся в 

домики. 

С.Р. Игра «Самолеты» 

Труд. Помочь воспитателю рыхлить землю при посадке, делать бороздки 

. 

        Карточка №22( весна) 
Наблюдение за снегом в оттепель. Познакомить детей со свойствами 

мокрого снега. Показать малышам, что из мокрого снега можно лепить 

снежки, фигурки. Показать постройки, выполненными старшими детьми. 

воспитывать доброжелательное отношение детей друг к другу, навыки 

сотрудничества. Сопровождать наблюдение практическими действиями: дети 

пробуют лепить, проверяют, учатся. Сразу после наблюдения дети вместе с 

воспитателем лепят из снега снежки, пирожки, домик из комьев. Предложить 

для обыгрывания игрушки-заместители, чтобы дополнить и украсить ими 

свои постройки. 

П/Игра «Солнышко и дождик». 

 Цель научить детей ходить и бегать в рассыпную не наталкиваясь друг на 

друга, приучить их действовать по сигналу. Ход игры. На сигнал 

«Солнышко!» дети бегают по площадке, на сигнал «Дождик!» прячутся в 

домики. 

Труд. Помочь воспитателю рыхлить землю при посадке, делать бороздки. 

           
 

 

 

  



Комплексы утренней гимнастики. 

 

СЕНТЯБРЬ. 

Утренняя гимнастика№1  

«Курочка Ряба» 
I. Свободная ходьба за воспитателем (Курочка гуляет) 

II. ОРУ 

1. И. п.: стоя, повернуться к воспитателю. Поднять руки и опустить - 

«Курочка машет крылышками» Повторить 4-6 раз.  

2. И. п.: тоже, Присесть, постучать несколько раз пальцами по коленям - 

«Курочка клюѐт зернышки», выпрямиться и поднять руки вверх.  Повторить 

4-6 раз.  

3. Бег - «Курочка летает». 

III. Погуляла курочка и пошла обратно к бабушке и дедушке (Спокойная 

ходьба за воспитателем). 

 

Утренняя гимнастика№2 

«Бежала лесочком лиса с кузовочком» 
I. Бежала лесочком лиса с кузовочком, устала пошла 

пешком. Чередование ходьбы врассыпную и бега за воспитателем. Стараться 

ходить и бегать, используя всю площадь зала. Дети останавливаются и 

поворачиваются к воспитателю. А что в кузовочке? Лесные грибочки. Лесные 

грибочки для сына, для дочки. 

II ОРУ (с грибочком) Нашла лисичка грибочек и показывает нам 

давайте и мы покажем. 

1. И. п.: сидя на ковре, грибочек в правой руке. Поднять грибочек над 

головой и опустить на колени. Тоже выполнить левой рукой. Повторить 3-4 

раза каждой рукой,  

2. И. п.: стоя, взять грибочек обеими руками, руки опущены. Присесть, 

поставить грибочек на пол, выпрямиться, присесть взять грибочек. 

Повторить 4-6 раз.  

3. И. п.: лежа на животе, грибочек в вытянутой вперѐд руке, Поднять 

руки вверх и опустить. Повторить 3-4 раза одной и другой рукой.  

Поскоки на месте на двух ногах.  

III. Поиграла лисичка и пошла домой. Ходьба за воспитателем.  

 

ОКТЯБРЬ 

Утренняя гимнастика№3  
А.Барто (Из цикла «Игрушки») 

I. Я люблю свою лошадку Причешу ей шѐрстку гладко, Гребешком 

приглажу хвостик, И верхом поеду в гости. Ребята поскакали на лошадке 

быстро, затем медленно 

II ОРУ 

Уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу, (Мишка показывает 

лапки). 



1. И. п.: стоя, руки внизу. Поднять руки вперед, показать и спрятать их 

за спину. Повторить 6-8 раз. 

Всѐ равно его не брошу, Потому-то он хороший. Мишка обрадовался и 

начал играть 

2. И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. Поднять руки и ноги 

вверх, коснуться стоп ног и опустить на пол. Повторить 4-6 раз.  

3. И. п.: сидя, ноги свободно лежат на полу, руки на коленях. Поднять 

руки в стороны вверх, потянуться вверх, опустить руки. Повторить 4 раза. 

        .  

4. И. п.: стоя, руки опущены. Присесть, постучать по полу, 

выпрямиться, затем присесть, «Кто там?». Упражнение проводится в 

быстром темпе 4-6 раз.  

5. Поскоки на месте - «Мишка радуется» (20-25 сек).  

III. Ходьба за воспитателем. 

 

Утренняя гимнастика№4  

«Пошел котик на торжок» 
I. Пошел котик на торжок, Купил котик пирожок,  

Пошел котик на улочку, Купил котик булочку.  

Ходьба воспитателем.  

II ОРУ( с пирожком)  

Самому ли есть Либо деточке снесть?  

1. И. п.: сидя, ноги вместе, пирожок в обеих руках, руки внизу. Поднять руки 

вверх, посмотреть на пирожок, опустить руки. Повторить 4-6 раз.  

2. И. п.: стоя, пирожок в обеих руках, руки внизу. Присесть, положить 

пирожок на пол, выпрямиться. Повторить 4-6 раз.  

3. И. п.: сидя, ноги вместе, пирожок в обеих руках на коленях. 

Повернуться в одну сторону, коснуться пирожком пола, выпрямиться. То же 

выполнить в другую сторону. Повторить 3-4 раза в каждую сторону.  

III. Я и сам укушу,Да и деточке снесу. 

Спокойная ходьба. 

 

НОЯБРЬ 

Утренняя гимнастика №5  

                 «Козлятки и волк» 
Дети одевают эмблемы  козлят. 

I.  Вышли козлятки гулять. Ходьба и бег.  

II. ОРУ(с платочками) 

1.Козлятки любят играть. В кармашке у козляток лежали платочки 

И.п.: сидя, ноги врозь, Платочек держать за уголки обеими руками. 

Взмахнуть платочком вверх-вниз, движение выполнять энергично. 

Повторить 4-6 раз.  

2. Идѐт волк. И.п.: стоя, платочек держать так же. Присесть, поднять 

платочек перед лицом - «Козлятки спрятались»  



Выпрямиться и опустить платочек. Упражнение выполнять 

эмоционально, в быстром темпе 4-6 раз.  

3. Ушѐл волк , а козлятки продолжили игратьИ. п.: сидя, ноги вместе, 

платочек в обеих руках  

Наклониться вперѐд, накрыть платочком носки ног, выпрямиться и 

показать пустые руки, затем по указанию воспитателя наклониться, взять 

платочек обеими руками и показать его. Повторить 3-4 раза.  

4. «Потанцуем с платочком» - дети выполняют разные движения: 

приседания, поскоки, взмахи и т. д. друг за другом. Положить платочки на 

место.  

Подскоки на двух ногах 

III Поиграли козлятки и пошли домой. Ходьба за воспитателем. 

 

Утренняя гимнастика№6  

Г.Лагздынь «Петушок»  
I Петушок идѐт важно. Ходьба и бег друг за другом. Ходьба между 

стульями за воспитателем  

II. ОРУ 

1.Сидит петушок кукарекает. И. п.: сидя, руки на коленях. развести 

руки в стороны и поднять ноги вперед и прокукарекать 

По сигналу воспитателя опустить руки и ноги, отдохнуть. Повторить 3-

4 раза.  

2. Петушок, петушок, 

Подари мне гребешок, 

Ну, пожалуйста, прошу! 

Я кудряшки расчешу! 

Петушок не хочет, прячется. Как прячется петушок? 

И. п.: стоя за стулом, держаться руками за спинку стула. Присесть, 

держась за спинку стула, и выпрямиться. Повторить 4--6 раз.  

3. Нет гребешка. Петушок ищет И. п.: сидя на стуле, руки свободно 

лежат на коленях. наклониться вперед, посмотреть под стульчик и 

выпрямиться. Повторить 4-6 раз.  

4.Поскоки на месте на двух ногах. 

III. Ходьба между стульями. 

 

ДЕКАБРЬ 

Утренняя гимнастика №7  

« Кто сказал «Мяу» 
Дети одевают эмблемки щенка. 

I. Чередование ходьбы и бега друг за другом «Идем искать кто сказал 

«Мяу»». Ходить, высоко поднимая ноги и обычным шагом.  

II. ОРУ Щенок услышал что кто-то опять сказал «Мяу». Он 

посмотрел Сначала внизу, затем наверху. 

1.И. п.: стоя, руки внизу. Присесть, обхватить руками колени, 

выпрямиться, поднять руки вверх. Повторить 4-6 раз. Нет никого 



1.  Искали, искали и устали. И. п.: сидя, ноги вместе, Наклониться 

вперед, стараться не сгибать колени, дотронуться до носков ног, 

выпрямиться и поднять руки вверх. Повторить 4-6 раз.  

3.Опять пошли искать. Может там наверху. Поскоки на месте на 

двух ногах, руки держать свободно .(15-20 сек). 

 III. Не нашли кто сказал «Мяу» и пошли домой. Ходьба друг за 

другом.  

 

 

Утренняя гимнастика №8  

«Теремок» (стоит на середине группы)  
I. Бежит мышка-норушка, устала идѐт. Чередование ходьбы и бега за 

воспитателем 

II. ОРУ Видит мышка теремок, остановилась и спрашивает: «Терем-

теремок кто в тереме живет? » Никто не отзывается, решила мышка 

подождать, вдруг кто-нибудь придѐт. Увидела шишку и стала играть. 

1. И. п.: сидя, ноги врозь, держать шишку в одной руке. Поднять 

шишку вверх, опустить. Повторить 4 раза. То же выполнить другой рукой. 

Упражнение выполнять в быстром темпе.  

2. И. п.: стоя, шишка в обеих руках впереди присесть, положить шишку 

на пол, выпрямиться и показать пустые руки, присесть, взять шишку и 

выпрямиться. Повторить 4-6 раз.  

3. И. п.: лежа на спине, шишка в обеих руках, руки вдоль туловища. 

Поднять ноги вверх (ноги могут быть согнуты в коленях), коснуться шишкой 

стоп, опустить ноги. Повторить 4-6 раз.  

4. Надоела играть, решила она попрыгать. Поскоки на месте на двух 

ногах.   

 III. Никто не пришѐл, обошла она вокруг домика. Ходьба друг за 

другом. Зашла и стала жить поживать да добра наживать. 

 

ЯНВАРЬ 

Утренняя гимнастика№9 

«Пошел котик на торжок» 

I. Пошел котик на торжок, Купил котик пирожок,  

Пошел котик на улочку, Купил котик булочку.  

Ходьба воспитателем.  

II ОРУ( с пирожком)  

Самому ли есть Либо деточке снесть?  

1. И. п.: сидя, ноги вместе, пирожок в обеих руках, руки внизу. Поднять руки 

вверх, посмотреть на пирожок, опустить руки. Повторить 4-6 раз.  

2. И. п.: стоя, пирожок в обеих руках, руки внизу. Присесть, положить 

пирожок на пол, выпрямиться. Повторить 4-6 раз.  

3. И. п.: сидя, ноги вместе, пирожок в обеих руках на коленях. 

Повернуться в одну сторону, коснуться пирожком пола, выпрямиться. То же 

выполнить в другую сторону. Повторить 3-4 раза в каждую сторону.  



III. Я и сам укушу,Да и деточке снесу. 

Спокойная ходьба 

 

ФЕВРАЛЬ 

Утренняя гимнастика №10  
 

I. Чередование ходьбы и бега в колонне по одному с флажком в руке.  

II. ОРУ 

1. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, флажок держать обеими руками 

впереди. Широко взмахнуть флажком в одну и другую сторону. Повторить 6-

8 раз в каждую сторону.  

2. И. п.: стоя, держать флажок обеими руками. Присесть, положить 

флажок на пол, выпрямиться. Повторить 4-5 раз.  

3. Поскоки на месте (20-30 сек), флажок держать в одной руке.  

 III. Ходьба друг за другом«Идем домой».  

 

Утренняя гимнастика №11 

«Три медведя» 
 

 

I.  Пошла Маша в лес и заблудилась.Ходьба и бег.  

II. ОРУ 

1. Смотрит в одну и в другую сторону.И. п.: стоя, немного расставив 

ноги, руки подняты вверх. Наклониться в одну и другую сторону. Повторить 

упражнение 4-6 раз.  

2. Увидела Машенька дом. Вошла. Решила посидеть отдохнуть.И. п.: 

сидя на ковровой дорожке, ноги врозь руки впереди. Поднять руки над 

годовой, и опустить. Повторить 3-4 раза.  

3. Так Машенька устала что решила полежать. И. п.: лежа на спине,. 

Одновременно поднять ноги и руки, и опустить. Повторить 4-5 раз.  

 III.Пришли медведи и Машенька убежала. Бег друг за другом.  

 

МАРТ 

 

Утренняя гимнастика №12  
 

Л. Толстой «Спала кошка на крыше» 
I. Пришла кошка на крышу. Ходьба между обручами положенными на 

пол в разных местах. 

II. ОРУ(с обручами) 

1. Нашла кошка обруч и начала играть. И. п.: сидя, ноги врозь, обруч в 

обеих руках. Поднять обруч не сгибая руки в локтях, Проложить обруч через 

голову на плечи, вернуться в исходное положение. Повторить 4--5 раз.  



2. И. п.: стоя, держать обруч обеими руками, руки внизу. Присесть, 

вынести согнутые руки с обручем вперед -« Посмотреть в 

окошко»,выпрямиться и опустить обруч. Повторить 3-4 раза.  

3. И. п.: сидя, ноги вместе, обруч в обеих руках на коленях. 

Повернуться в одну сторону, положить обруч на пол, выпрямиться, показать 

воспитателю руки, Взять обруч и выполнить упражнение в другую сторону. 

Повторить 3-4 раза. Если дети теряют paвновесие можно предложить им 

развести ноги.  

III. Надоело кошке играть и она побежала домой. 

 

 

Утренняя гимнастика №13  

«Машенька и медведь» 

 

I. Пошла Машенька в лес и заблудилась. Стала Машенька по лесу 

ходить и бегать. Дорогу искать. Ходить между деревьями. Бег между 

деревьями. 

 

II. ОРУ  

1. Пришла Машенька к домику. Она так устала что решила отдохнуть 

И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. Поднять руки вперед и опустить. 

Повторить 3-4 раза.  

2.Пришѐл медведь и сказал, что Машенька теперь будет у него жить 

убираться. На полу лежали шишки, решила Машенька их собрать и играть. 

И. п.: стоя, ноги несколько расставить, шишку держать в одной руке. 

Присесть, коснуться шишкой пола, выпрямиться. Повторить 3-4 раза. То же 

выполнить другой рукой.  

3. И. п.: сидя, ноги вместе, руками опереться сзади, шишка на коленях. 

Подтянуть согнутые ноги к туловищу - «Спрятали шишку.», выпрямить ноги. 

Повторить 4-5 раз.  

4. Надоело Машеньке жить у медведя придумала она как убежать от 

Медведя и обрадовалась, запрыгала от радости. Поскоки на месте на двух 

ногах (20-25 сек).  

 III Мишка идѐт, Машеньку несѐт. Ходьба в колонне по одному.  

 

АПРЕЛЬ 

Утренняя гимнастика №14  

«Чики-чики-кички» 
 

 

I. Ходьба и бег (птички летят быстро и медленно).  

II. ОРУ 

1. И. п.: сидя, ноги врозь, наклониться поклевать зѐрнышки и 

выпрямиться. Повторить 4-6 раз.  



2. Н. п.: стоя, ноги на ширине плеч. Наклониться вперед, коснуться 

пальчиком пола (поклевали зѐрнышки), выпрямиться. Повторить 4-5 раз.  

4. Бег друг за другом вокруг помещения, (птички полетели) (15-20 

сек).  

 III. Спокойная ходьба в колонне по одному. Птички устали и летают 

тихо. 

 

Утренняя гимнастика №15  

К.Чуковский «Путаница» 
I. Гуляют звери и мы погуляем. Ходьба и бег в колонне по одному.  

II. ОРУ 

1. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, в каждой руке шишка. Поднять 

руки в стороны, вверх и выпустить шишки из рук, чтобы они упали на пол, 

присесть, взять шишки и выпрямиться, поднять прямые руки вверх, 

посмотреть на шишки. Повторить 3-4 раза.  

2. И. п.: сидя, ноги врозь, руки на коленях. Поднять руки вперед, 

показать шишки, спрятать их за спину, стараться держать спину прямо. 

Повторить 4-6 раз.  

3. И. п.: стоя, расставить ноги пошире, руки поднять вверх. 

Наклониться вперед, положить шишки на пол между ног, выпрямиться, по 

указанию воспитателя наклониться, взять шишки и поднять руки вверх. 

Повторить 3-4 раза.  

4. И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. Поднять руки и ноги, 

коснуться шишками носков ног, вернуться в исходное положение. Повторить 

3-4 раза.  

5. Поскоки на двух ногах на месте - «Белочки прыгают» (20-30 сек), 

Шишки держать в руках.  

III. Ходьба друг за другом«Идем домой». 

 

МАЙ 

Утренняя гимнастика №16  

«Огуречик, огуречик» 
I. Огуречик, огуречик,  

Не ходи на тот конечик. Ходьба змейкой за воспитателем между 

стульями.  

II. ОРУ 

1. Мышка прячется. И. п.: сидя на стуле, руки на коленях. Поднять 

руки в стороны вверх, потянуться спрятать лицо, опустить на колени. 

Повторить 4-5 раз.  

2. Огуречик прячется.  И. п.: стоя за спинкой стула, держаться за нее 

обеими. руками. Присесть, смотреть вперед, стараться держать спину прямо, 

встать. Повторить 4-6 раз.  

4. Мышка убежала. Поскоки на двух ногах вокруг стула или между 

стульев (20-30 сек). -  

 III. Огуречик идѐт дальше. Ходьба между стульев. 



 

Утренняя гимнастика №17 (М5) 

В.Бианки «Лис и мышонок» 
I. Ходьба и бег в колонне по одному с платочком в руке.  

II. ОРУ(с платочком) 

1. И. п.: стоя, расставить ноги пошире, платочек держа" обеими руками 

за углы. Наклониться вперед, помахать платочком несколько раз вправо и 

влево - «Поласкаем белье», затем выпрямиться, потянуться вверх. Повторить 

3-4 раза.  

2. И. п.: сидя, ноги врозь, платочек держать обеими руками за углы. 

Присесть, поднять руки с платочком вперед, выпрямиться, опустить руки. 

Повторить 3-4 раза.  

3. И. п.: лежа на спине, платочек в обеих руках на груди. Поднять ноги 

и руки вперед, опустить. Повторить 3-5 раз. 

4. Поскоки на месте на двух ногах (20-30 сек). Платочек держать в 

одной руке.  

III. Ходьба друг за другом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексы бодрящей гимнастики. 

 

СЕНТЯБРЬ 

Iкомплекс 

1. «Потягивание»  

и.п. лежа на спине, руки вдоль туловища. На вдохе потянуться 

двумя руками вверх, пяточками двух ног вперед; 

и.п. – выдох(4-6 раз) 

 2. «Поймай комарика» 

и.п. – лѐжа на спине, руки через стороны, хлопок перед собой 

вернуться в и.п.(4-6 раз) 

1. «Велосипед»  

и.п. лѐжа на спине (10 –12 секунд) 

Ехали медведи на велосипеде, 

А за ними кот, задом наперед. 

«Музыканты» 

Мы играем на гармошке, Громко хлопаем в ладошки. 

Наши ножки: топ, топ. Наши ручки: хлоп, хлоп!  

Вниз ладошки опускаем, Отдыхаем, отдыхаем. 

 

ОКТЯБРЬ 

II комплекс 

I. 1. Разминка в постели, самомассаж 

Дети просыпаются под звуки мелодичной музыки, затем лѐжа в постели 

на спине поверх одеяла выполняют 5-6 упражнений общеразвивающего 

воздействия. 

1. Поворот головы вправо, влево. 

2. Легкое поглаживание рук, живота, ног, пяток. 

3. Сгибание обеих ног с обхватом коленей руками и постепенное 

выпрямление их. 

 

II. «Веселые ножки» 

Выше ножки! Топ, топ! Веселее! Гоп, гоп! 

Колокольчик, дон, дон! Громче, громче, звон, звон! 

Гоп, лошадка, гоп, гоп! Тпру – ру – у, лошадка: Стоп, стоп! 

НОЯБРЬ 

I комплекс 

I. 1. «Колобок» 

(лѐжа на спине, руки вдоль туловища. Повороты туловища влево – вправо) 

 2. И.п. – лѐжа на спине, поднимание ног. 

 Вдох – поднять правую ногу, выдох – опустить. 

 То же с левой ноги. 

 То же две ноги вместе. Ноги поднять под прямым углом к туловищу.(4 

– 6 раз) 



3. «Кошечка» И.п. – на четвереньках 

1. «Кошечка веселая» - прогнуть спинку вниз, голову поднять; 

2. «Кошечка сердитая» - прогнуть спинку вверх, голову опустить. 

 

II. «Обезьянки» 

Рано утром на полянке Так резвятся обезьянки: 

Левой ножкой: топ, топ! Правой ножкой: топ, топ! 

Руки вверх, вверх, вверх! Кто поднимет выше всех? 

Руки вниз – и наклонились, На пол руки положили, 

А теперь на четвереньках Погуляем хорошенько 

А потом мы отдохнем, Дружно все играть пойдѐм. 

ДЕКАБРЬ 
I комплекс  

I. Разминка в постели 

«Вы проснулись?» - «Да» 

«Улыбнулись?» - «Да» 

2) Потянулись?» - «Да» 

3) «С боку на бок повернулись» - повороты 

4) «Ножками подвигаем» 

3. вдох – поднять правую ногу, выдох – согнуться; 

4. то же с левой ноги; 

5. то же – две ноги вместе. 

 

II. «Лисичка» - руки перед грудью, мягко переступать на носочках, 

поворачивая голову вправо, влево, оглядывая хвост. 

«Мячики» - и.п. стоя. Прыжки возле кровати. 

«Большие – маленькие» - приседания (упражнения на восстановление 

дыхания) 

 

II комплекс  

I. Элементы самомассажа 

И.п. – сесть, ноги скрестить. 

1. – «Умывание» лица руками; 

2. – руки скрестно на груди, ладоши на плечах, растирание; 

3. руки на коленях – растирание; 

 

II. «Часики» - стоять прямо, ноги слегка расставить (машина между ног 

проедет) руки опустить. Размахивая прямыми руками вперед и назад, 

произносить «тик – так» (6 – 7 раз) 

III. «Цыплѐнок» -  мелкие шажки на прямых ногах, локти прижаты к 

бокам, хлопать по бокам кистями рук. 

IV. «Воробушек» - скакать на двух ногах, потом бежать, размахивая 

руками, сесть на корточки. 

 



ЯНВАРЬ 

I комплекс 

I. 1. «Греем ручки» 

И.п. – лѐжа, руки вдоль туловища, повороты кистей рук; 

2. «Солнышко» 

И.п. – сидя на пятках. 

Руки через стороны поднять вверх, «посмотреть на солнышко». 

Руки через стороны опустить вниз, вернуться в и.п. 

3. «Большие и маленькие ножки» 

И.п. – сидя, упор руками сзади. 

Согнуть ноги в коленях, обхватить колени руками (маленькие ножки), 

вернуться в и.п. (большие ноги). 

II. «Кролик» 

Скок – поскок, скок – поскок Кролик прыгнул на пенѐк. 

В барабан он громко бьет, На разминку всех зовѐт. 

Лапки вверх, лапки вниз, на носочки подтянись. 

Лапки ставим на бочок  на носочках скок, скок, скок. 

ФЕВРАЛЬ 

I комплекс 

I. Разминка в постели. Самомассаж. 

1. Повороты головы, вправо, влево. 

2. Легкое поглаживание рук, ног, живота, пяток. 

3. Разведение и сгибание рук. 

 

II. «Мишка» - руки опущены, тело наклонено вперед, переваливаться с 

ноги на ногу. 

Мишка косолапый по лесу идѐт .Шишки собирает и в карман кладѐт 

Вдруг упала шишка прямо мишке в лоб. 

Мишка рассердился и ногою топ! 

Больше я не буду шишки собирать ,сяду на машину и поеду спать. 

«Лягушка» присесть, прыгнуть вперед, встать. 

IV. «Петушок» - шагать, высоко поднимая ноги, хлопая руками по бокам, 

высоко поднять голову – Ку – ка – ре – ку. 

На болоте нет дорог, я  по кочкам скок да скок. 

II комплекс 

I. 1. «Насос» 

И.п. лѐжа на спине, руки согнуты в локтях у груди. 

6. выпрямить руки вперед, вернуться в и.п.  

(5 – 6 раз) 

2. «Ванька – встанька» 

И.п. – лежа, вдоль туловища 

7. постепенное поднятие туловища, вслед за руками.  

(4 – 6 раз) 



3. «Греем ножки» 

И.п. – лежа на спине, попеременно сгибаем ноги к груди. 

(5 – 6 раз) 

II. «Ножки» 

По ровненькой дорожке,по ровненькой дорожке, 

Шагали наши ножки. (ходьба) По кочкам, по кочкам (прыжки) 

В ямку бух (присели). 

Воспитатель: Где мои детки? 

(детки встают) – Вот они. 

МАРТ 

I комплекс 

I.         Петушок у нас горластый по утрам кричит он «здравствуй» 

На ногах его сапожки ,на ушах висят сережки 

На головке гребешок. Вот какой наш петушок. 

(движения, в соответствии с текстом) 

II. Три веселых братца 

Гуляли по двору три веселых братца 

Затеяли игру: делали головками: ник – ник – ник. 

Пальчиками ловкими: чик – чик – чик. 

Делали ладошками: хлоп – хлоп – хлоп 

Топали ножками: топ – топ, топ. 

II комплекс 

I.         1. «Потягивание»  

5) и.п. лежа на спине, руки вдоль туловища. На вдохе потянуться 

двумя руками вверх, пяточками двух ног вперед; 

6) и.п. – выдох(4-6 раз) 

2. «Поймай комарика» 

7) и.п. – лѐжа на спине, руки через стороны, хлопок перед собой 

8) вернуться в и.п.(4-6 раз) 

3. «Велосипед»  

9) и.п. лѐжа на спине (10 –12 секунд) 

 

Ехали медведи на велосипеде, А за ними кот, задом наперед. 

 

II. «Пингвин» - семенить мелкими шажками, чуть – чуть похлопывая по 

бокам прямыми руками, опущенных вдоль туловища. 

 

III. «Зайчик» - руки согнуты перед грудью, кисти опущены, скачет, 

передвигаясь на двух ногах вперед, назад, вбок. 

IV. «Дудочка» - сесть на кровати, кисти рук сжать, как будто в руках 

дудочка, поднести к губам. Сделать медленный выдох с произнесением звука 

«п –ф – ф – ф»(4 раза) 

АПРЕЛЬ 



I комплекс 

I. 1. «Колобок» 

(лѐжа на спине, руки вдоль туловища. Повороты туловища влево – вправо) 

 2. И.п. – лѐжа на спине, поднимание ног. 

 Вдох – поднять правую ногу, выдох – опустить. 

 То же с левой ноги. 

 То же две ноги вместе. Ноги поднять под прямым углом к туловищу.(4 

– 6 раз) 

3. «Кошечка» 

И.п. – на четвереньках 

8. «Кошечка веселая» - прогнуть спинку вниз, голову поднять; 

9. «Кошечка сердитая» - прогнуть спинку вверх, голову опустить. 

 

II. «Зарядка» 

Солнце глянуло в кроватку 1,2,3,4,5, 

Все мы делаем зарядку надо нам присесть и встать. 

Руки вытянуть пошире 1,2,3,4,5, 

Наклониться, 3,4, и на месте поскакать. 

На носок, потом на пятку ,все мы делаем зарядку. 

(движения в соответствии с текстом) 

II комплекс 

I.1. «Мотаем нитки» 

И.п. – руки перед грудью, согнуты в локтях, круговые движения руками.(3 

раза) 

2. «Похлопаем коленки» 

И.п. – сидя, упор руками сзади, ноги прямые. Наклон туловища вперед, 

хлопнуть по коленкам руками, сказать «хлоп», вернуться в И.п. (4 раза) 

3. «Велосипед» 

Еду, еду 

К бабе, к деду(2 раза) 

II. «Лягушки» 

На болоте две подружки, две зеленые лягушки 

Утром рано умывались, полотенцем растирались. 

Ножками топали, ручками хлопали, 

Вправо, влево наклонялись и обратно возвращались. 

Вот здоровья в чѐм секрет, 

Всем друзьям физкульт – привет! 

 

МАЙ 

I комплекс I. Разминка в постели. Самомассаж. 

1. Повороты головы, вправо, влево. 

2. Легкое поглаживание рук, ног, живота, пяток. 

3.  «Насос» И.п. лѐжа на спине, руки согнуты в локтях у груди.- 

выпрямить руки вперед, вернуться в и.п. (5 – 6 раз) 

II. «Яблоко» 



Вот так яблоко! Оно соку сладкого полно. 

Руки протяните, яблоко сорвите. 

Стал ветер веточку качать,и трудно яблоко достать. 

Подпрыгну, руки протяну, и быстро яблоко сорву. 

Вот так яблоко! Оно соку сладкого полно. 

(Дети сопровождают текст движениями) 

 

II комплекс 

I. 1. «Обезьянки рвут бананы» 

И.п. – лѐжа на спине, руки согнуты в локтях перед грудью. 

Поочередное выпрямление рук вперед.(3 – 4 раза кажд) 

2. «Бегемотики греют животики» 

И.п. - лѐжа на спине, руки вытянуты вдоль туловища (греем животик) 

Перевернуться на живот – греем спинку, вернуться в И.п.(3 – 4 р) 

3. «Жуки» 

И.п. – лѐжа на спине. 

Жук упал и встать не может, 

Ждѐт он кто ему поможет 

(Активные движения руками и ногами) 

II. «Птичка» 

На березу птичка села (приседание, руки к коленям) 

Головою повертела (поворот головы вправо – влево) 

Для Федота песню спела 

И обратно улетела (встают, машут руками) 

На кровати спит Федот (приседание, руки под щеку) 

Просыпается, встаѐт (потягиваются, выпрямляются) 

Встав с утра в своей кроватке, 

Приступает он к зарядке 

1.2,3.4,5, 

Ноги шире, руки выше, влево, вправо поворот 

Наклон назад, наклон вперед. 
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