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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Пояснительная записка 

Основная образовательная программа  дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Жемчужинка» разработана в 

соответствии с  федеральными государственными стандартами  к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 

года "Об утверждении  федерального государственного   образовательного стандарта дошкольного 

образования"). 

Настоящая рабочая программа разработана на основе основной образовательной 

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

Комаровой, М. А. Васильевой 2016 г. по ФГОС ДО и предназначена для использования в 

дошкольных образовательных организациях для работы с детьми (первая младшая группа). 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса для детей первой младшей группы и направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

Срок реализации Программы с 1.09.2018 по 31.05.2019 год.  

Основная образовательная программа дошкольного образования  Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № «Жемчужинка»  разработана в 

соответствии с: 

 

1. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г № 

1155 г Москвы «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования" 

 

2. Приказ Министерства образования от 30.08.2013 г. №1014 

 

3. «Законом об образовании РФ» (Принят 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

 

4. Конвенцией ООН о правах ребенка 1989 г 

 

5.  «Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении» (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 18 января 2012 г. №22946"Об утверждении 

Типового положения о дошкольном образовательном учреждении"); 

 

6. "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организациях (Постановление  от 15 мая 2013 г. №26 г. Москва  

«Об утверждении  СанПиН 2.4.1.3049-13»  

 

7. Уставом  ДОУ  
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Цели и задачи реализации программы: 

Цель основной образовательной программы создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительной, 

конструктивной и др.), музыкальной, чтения. 

Задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребёнка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

•  вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребёнка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Цели и задачи: 

Цели и задачи реализации Программы Примерная программа «От рождения до школы» (далее — 

Программа) разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО) и предназначена для использования в дошкольных 

образовательных организациях для формирования основных образовательных программ (ООП). 

Главной задачей, стоящей перед авторами Программы, является создание программного документа, 

помогающего педагогам организовать образовательно-воспитательный процесс в соответствии с 

требованиями ФГОС и позволяющего написать на базе Примерной программы свою ООП. Ведущие 

цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
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дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Особое 

внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья 

детей, а также воспитанию у до- школьников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная 

позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным 

ценностям. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, 

конструктивная и др.), музыкальной, чтения. Для достижения целей Программы первостепенное 

значение имеют: 

 • забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка;  

 • создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного от- ношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительны- ми, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 • максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно - образовательного процесса; 

 • творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала,  

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества; • единство подходов к воспитанию 

детей в условиях дошкольного 

 образовательного учреждения и семьи; 

 • соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и 

инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 

зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных 

им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги 

дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать 
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счастливым детство каждого ребенка. Принципы и подходы к формированию Программы. В 

Программе на первый план выдвигается развивающая функции. 

Цели и задачи реализации программы: 

1.  Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и 

гигиенической культуры детей. 

2.  Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитания культуры 

общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям. 

3.  Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально - ценностных 

ориентаций, приобщение детей к искусству и художественной литературе. 

4.  Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления к активной деятельности и 

творчеству. 

Реализация целей осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

1.  Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

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

продуктивной, музыкальной, чтения); 

2.  Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

3.  Самостоятельная деятельность детей; 

4.  Взаимодействия с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно - образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов со спецификой дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально - коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно- эстетическому. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного 

образования является развитие ребенка. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

5. Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 
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Комплектование 2 группа раннего возраста   «Дельфинёнок»  

 на 01.09.2018г 

 

 
 

 

 

 

Социальный паспорт 2 группа раннего возраста   «Дельфинёнок»  

 на 01.09.2018г 

  

 

Количество детей в группе  15 

Количество мальчиков 13 

Количество девочек 2 

Особенности семей 

- полные 15 

- неполные (одна мама) - 

- неполные (один папа) - 

- опекаемые - 

- многодетные 1 

- группы СОП - 

Образовательный уровень 

- высшее 13 

- среднее специальное 10 

- среднее 5 

- основное - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возраст 

детей 

Количество 

детей 

Количество 

мальчиков 

Количество 

девочек 

Наполняемость 

по нормам 

2-3 года 15 13          2 15 
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Возрастные особенности детей 2-х – 3-х лет 
(Вторая группа раннего возраста). 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.  

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих   предметов, учатся выполнять словесные 

просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Дети начинают понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в 

разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500-2500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

Игра носит процессуальный характер (действия совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности) 

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 

В изобразительной деятельности ребенок 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. Воспринимают все 

звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.  

Основная форма мышления: наглядно-действенная (возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами). 

  К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок 

в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действий и т.п. 

   Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

  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 т.д. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
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Планируемые результаты усвоения программы. 

     Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

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

лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

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

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
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различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  

 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

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

различных видах деятельности. 
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                                                  2 Содержательный раздел: 
 

Взаимодействие взрослых с детьми. 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого 

и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он 

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
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Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

              Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями). 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, 

состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 

родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в 

их достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и вне семейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование 

родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда и др.). 

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с возникновением 

отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время 

пребывания в Организации. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о 

возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Организации, его 

развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать участие 

в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  

Организацией поощряется обмен мнениями между родителями(законными представителями), 

возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

 

 



14 

 

                       Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1 младшей группы. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2 - 3 года дается по образовательным 

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

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»  и  ориентировано на  

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы  по  формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. Решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе».  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к  соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия  обиженному и несогласия с действиями обидчика; 

одобрения действий 

того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил    кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми 

(рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что  он хороший, что его любят и пр.). 

Познакомить с коллективными  играми, с  правилами  добрых взаимоотношений.  Воспитывать 

скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать 

чувство стыда за неблаговидный поступок.Напоминать детям о необходимости здороваться, 

прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

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. 



16 

 

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) и пр. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

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. Формировать умение  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. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях  (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать    оказывать помощь взрослым, 

воспитывать бережное отношение к  результату  труда. 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о   простейших взаимосвязях 

в живой и неживой природе. Знакомить с  правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не  ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Способствовать развитию умения  ориентироваться  в окружающем   

пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения.    Познакомить  с   проезжей  

частью   дороги, тротуаром, со значением  зеленого, желтого и красного сигналов светофора.  

Формировать первичные представления о безопасном поведении на  дорогах (переходить дорогу, 

держась за руку взрослого).   Знакомить с работой водителя. 
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Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки 

безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, 

держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку).Формировать умение 

соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их 

в рот).  Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.  Развивать умение соблюдать 

правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

многообразии стран и народов мира».  

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение 

сосредоточивать внимание на предметах и явлениях   предметно-пространственной развивающей 

среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. Способствовать  развитию умения   определять цвет, величину, форму, вес (легкий, 

тяжелый) предметов; расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко,  

высоко).Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их    свойствами (прочность, 

твердость, мягкость).   

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Познакомить со 

способами  обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не 

рвется), со способами  группировать и  классифицировать знакомые предметы (обувь — одежда; 

посуда чайная,  столовая, кухонная). 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать    умение фиксировать его 

в речи. Совершенствовать восприятие (активно  включая все органы чувств). Развивать образные 

представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения).  Создавать условия 

для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, 

холодный, твердый,   мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание 

различных музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, 

величину как особые   свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким  

сенсорным признакам: величине, форме, цвету.  Совершенствовать навыки установления тождества 

и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету.  Подсказывать детям название 

форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине  (большие, средние и 

маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из   уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. В совместных 

дидактических играх познакомить детей с  постепенно усложняющимися правилами. 

Приобщение   к социокультурным   ценностям. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения,  их назначением.  Знакомить с 

театром через мини туры.   Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника,  парикмахерская.  

Рассказывать    детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар,   шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых   действиях, результатах труда. 
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Формирование элементарных   математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, 

эти — все красные, эти — все большие и т. д.). Составлять группы из однородных предметов и 

выделять из  них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни 

одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать 

вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов). Познакомить с приемами   последовательного наложения и приложения 

предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего 

больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я   на каждый кружок 

положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Познакомить со способами устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей     по количеству группе 

или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров;  при сравнении предметов 

соизмерять один предмет с другим по заданному  признаку величины (длине, ширине, высоте, 

величине в целом), пользуясь приемами 

наложения  и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, 

одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий,  одинаковые (равные) по ширине, высокий — 

низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые  (равные) по 

величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом,  квадратом, треугольником. 

Учить обследовать форму этих фигур, используя     зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться  в расположении частей 

своего тела и в соответствии с ними различать   пространственные направления от себя: вверху — 

внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, 

утро — вечер 

Ознакомление   с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними 

животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания.  Знакомить детей с 

обитателями уголка природы: аквариумными 

рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.) Расширять 

представления о диких животных (медведь, лиса, белка,  еж и др.) ,о лягушке. 

Наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой. Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, 

божья коровка, стрекоза и др.).Отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды  (малина, смородина и др.).  

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми 

растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.) Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и 

др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух.  Знакомить с 

характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые 

происходят в связи с этим   в жизни и деятельности взрослых и детей. Дать представления о 

свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, 
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влажный — лепится),   снега (холодный, белый, от тепла — тает). Отражать полученные 

впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.  Формировать умение понимать 

простейшие взаимосвязи в природе  (если растение не полить, оно может засохнуть и т. 

п.).Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без  надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Замечать изменения в природе: становится холоднее,  идут дожди, люди надевают теплые 

вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. Расширять 

представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов, различать по внешнему виду, 

вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; 

люди надевают зимнюю одежду).  Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на 

участок, подкармливать их. Замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый 

снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании   с горки на санках, лепке поделок из снега, 

украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит 

солнце, снег начинает таять, становится  рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, 

появляются бабочки и майские жуки.   Расширять представления детей о простейших связях в 

природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы,  люди 

заменили теплую одежду на облегченную.  Показать, как сажают крупные семена цветочных 

растений и овощей   на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе:  жарко, яркое солнце, цветут 

растения, люди купаются, летают бабочки,  появляются птенцы в гнездах.   Дать элементарные 

знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие 

фрукты, овощи и ягоды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться   со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в  группу («Скажите: „Проходите, 

пожалуйста“», «Предложите: „Хотите 

посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»).В быту, в самостоятельных играх 

помогать детям посредством речи  взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом 

(«Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать  ворота по 

шире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). В целях развития инициативной речи, 

обогащения и уточнения  представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять  детям 

для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов.  Продолжать 

формировать умение  детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о   ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение 

предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. Формировать 

умение  детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, 

воротник, карманы, пуговицы), качества  (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности 

поверхности (гладкая,  пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко 

рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

восстанавливают первоначальную форму), место положение (за окном, высоко, далеко, под 

шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — 

блюдце,  стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка).Содействовать формированию 

умения  понимать   обобщающие слова (одежда, посуда, мебель,  

овощи, фрукты, птицы и т.п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних   

животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать формировать умение  детей внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки:   п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — 

ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое 

дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную     выразительность. Формировать умение  отчетливо произносить слова и короткие 

фразы,   говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать умение детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с 

предлогами (в, на, под, за, около). Помогать    употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и   множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок 

— утята); форму множественного числа существительных в  родительном падеже (ленточек, 

матрешек, книг, груш, слив). Относиться   к словотворчеству детей как к этапу активного овладения 
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грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.  Помогать детям получать из 

нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) 

распространенные    путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять   

предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи.   Вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после 

просмотра спектаклей, мультфильмов.  Содействовать формированию умения вести диалог с 

педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном 

темпе,  не перебивая говорящего взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать 

доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Художественная  литература. 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения,  рекомендованные программой 

для первой младшей группы. Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить   

за развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять  детям поступки персонажей 

и последствия этих поступков. Повторять 

наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям 

возможность договаривать слова и несложные    для воспроизведения фразы.  Способствовать 

формированию  умения с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать    небольшие 

отрывки из народных сказок;  читать наизусть потешки  и небольшие стихотворения.   Продолжать 

способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

 «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Основные цели и задачи. Конструктивно-модельная     деятельность. 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные 

умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, 

кирпичики, пластины,  цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя   

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание),  использовать в 

постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости. 

Продуктивная  деятельность. 

  Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы 

(голубое   небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные 

листья; снежинки и т. п.). 

           Совершенствовать умение правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 

мышц и не сжимая сильно пальцы. Добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью 

во время рисования. Формировать умение набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем 

ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением 

ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета; осушать промытую 

кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. Закреплять названия цветов (красный, синий, 

зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать 

внимание на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

         Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов 

(блюдечко, рукавички). 

Развивать умение ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки (опадают с деревьев листочки, 

идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Предлагать детям изображать простые предметы, рисовать прямые лишний (короткие, длинные) в 

разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый 

платочек и др.). Подводить детей к    изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

          Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные 

предметы, насекомых и т.п. в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). 

Развивать умение располагать изображения по всему листу. 

Развитие детского творчества. 

          Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости от их 
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созерцания. Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Развивать умение в 

рисовании, лепке, аппликации, изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. 

         Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание 

его руками. Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

          Развивать умение создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, 

лепке, аппликации. 

Приобщение к изобразительному искусству. 

           Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), 

подводить к различению разных видов искусства через художественный образ. Готовить к 

посещению кукольного театра, выставке детских работ и т. д. Развивать интерес к произведениям 

народного и профессионального искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки, проза), 

слушанию и исполнению музыкальных произведений, выделению красоты сезонных изменений в 

природе, предметах окружающей действительности (цвет, форма, величина: дом, ковер, посуда и т. 

п.).при удавшейся постройке. Содействовать формированию умения  располагать кирпичики, 

пластины вертикально (в ряд, по кругу,  по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к 

другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов 

конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить  трехгранные призмы, рядом со 

столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими 

или надстраивая их  в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).  

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать формировать 

умение  детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, 

стул, диван — мебель для кукол;  после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Музыкально-художественная    деятельность. 

              Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. 

Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Способствовать формированию умения  слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.   Развивать 

способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе 

звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных 

игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — 

ля (си), в одном темпе со всеми, чисто   и ясно произносить слова, передавать характер песни 

(весело, протяжно,   ласково, напевно). 

Песенное творчество. Способствовать формированию умения  допевать мелодии колыбельных 

песен  на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 

веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать формированию умения  двигаться в 

соответствии с двух частной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо);   реагировать на 

начало звучания музыки и ее окончание. 
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              Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Формировать умение   

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под 

музыку . Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой. 

              Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального  произведения, с предметами, игрушками и 

без них. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной    передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, 

клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. Способствовать формированию умения более 

точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с  некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 

барабаном, а также их звучанием.  Содействовать формированию умения  дошкольников 

подыгрывать на детских ударных музыкальных     инструментах. 
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Физическое развитие» 

 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 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.).  

Основные цели и задачи. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Развивать  умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об 

их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать представление о полезной и 

вредной пище; об овощах и фруктах,  молочных продуктах, полезных для здоровья человека.  

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают 

хорошее настроение; с помощью сна  восстанавливаются силы. Познакомить детей с 

упражнениями, укрепляющими различные органы  и системы организма. Дать представление о 

необходимости закаливания.  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. 

Физическая  культура. 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Содействовать формированию умения детей     

ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя     перекрестную 

координацию движений рук и   ног; действовать совместно; строиться в колонну по одному, 

шеренгу, круг, находить свое место при построениях; энергично отталкиваться двумя ногами и 

правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать 

правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с 

песком, мячей диаметром 15–20 см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, 

бросании. Продолжать формировать умение  ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение   ползать. Способствовать 

формированию умения  сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии; кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, 

кататься на нем и слезать с него; реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх. 

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 игры 
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более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, 

развитых культурных форм игры. 

 Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное 

развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное).  

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей 

жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению 

игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

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, врач — больной); в 

индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества 

Раздел «Дидактические игры» совпадает с соответствующим разделом образовательной области 

«Познавательное развитие» и приводится здесь для полноты изложения. 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета. Учить собирать картинку из 

4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Содействовать формированию  умения  детей использовать в играх строительный материал (кубы, 

бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал 

(песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить 

из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной 

игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры 

со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; 

игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие 

ловкость движений. Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов 

движений. 

Театрализованные игры. 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. Способствовать 
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формированию умения  детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 

движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Способствовать формированию умения 

сопровождать движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами 

как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание 

выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. Побуждать 

участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в зрительном зале). 
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                                             III.Организационный раздел. 

 

Режим дня детей 

от 2 до 3 лет 

Вторая  группа раннего возраста №1 «Дельфинёнок» 
 

 

Режимные мероприятия Время 

проведения 

Приход детей. Самостоятельная деятельность 7.30 – 8.00 

(35 мин.) 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.05 

(5мин.) 

Подготовка к завтраку. Завтрак  8.05. – 8.30 

(25 мин.) 

Игры. Самостоятельная деятельность. 8.30-9.00 

(30мин.) 

Организованная образовательная деятельность  

                                                                      (I подгруппа) 

                                                                                 (II 

подгруппа )           

 

9.00-9.10 

9.10-9.20 

9.30-9.40 

(20мин) 

Самостоятельная деятельность 9.30-9.40 

Второй завтрак 9.40. – 9.45 

(5 мин) 

Подготовка к прогулке. Прогулка 9.45– 11.45 

(2ч) 

Подготовка к обеду. Обед  11.45. – 12.00 

(15 мин) 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.00. – 15.00 

(3ч) 

Постепенный подъём. Полдник 15.00 – 15.20 

(20 мин.) 

Чтение художественной литературы 15.20– 15.30 

(10 мин.) 

Самостоятельная деятельность 15.30-16.30 

(1час) 

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.30. – 17.30 

(1ч) 
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МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА 

 

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности. 

Организованная образовательная деятельность. 

 

Виды организованной деятельности Кол-во в неделю 

Познавательное развитие 1 

Развитие речи 2 

Рисование 

Лепка 

Музыка 

1 

1 

2 

Физическая культура в помещении 2 

Физическая культура на прогулке 1 

Общее количество 10 

 

 

Непосредственно образовательная деятельность 
По действующему СанПиН для детей младшего возраста от 2-3 лет планировать не 

более 10 занятий в неделю, продолжительностью 10-15 минут (СанПиН 2.4.1.2660-

10). 

       Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовая образовательная область Периодичность 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

развития 
ежедневно 
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Календарный учебный график 

МБДОУ ДС №2 «Жемчужинка» 

2018/2019 год 

Пояснительная записка 

Календарный учебный график МБДОУ ДС №2 «Жемчужинка» разработан в 

соответствии  с нормативными документами: 

-Федеральным законом от 29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013гю№1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

дошкольного образования»; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г.№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам 

дошкольного образования»; 

-Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ ДС №2 

«Жемчужинка» 

-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» от 

13.05.2013г; 

Этап образовательного процесса вторая  группа раннего возраста  В 

«Капелька» 
Начало учебного года 01.09.2018г 
Окончание учебного года 31.05.2019г 
Каникулы 01.01.2019г 

11.01.2019г     
Летний оздоровительный период 

(осуществляется образовательная 

деятельность художественно-

эстетического и физкультурно-

оздоровительного цикла) 

01.06.2019 г 

31.08.2019 г 
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Оформление предметно образовательной среды 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 младшая группа №1 
Стол детский-3шт, стул детский-22шт, стол взрослый-

1шт, стул мягкий-2шт, стенка для игрушек -1шт, 

подставка под книги-1шт, 

 

 

набор «Фрукты и овощи»-1шт, коляска трость для 

кукол-1шт, набор продуктов – 2шт,кукла в одежде – 5 

шт,коляска-люлька с корзиной для кукол-1шт, паркинг 

3х уровневый – 1шт куклы-2шт, куклы– 2 шт, кукла 

Азиатка-1шт, неваляшка малая – 1шт. куб-лабиринт – 

1шт. кит – самолет с логическими фигурами -1шт,, 

игрушки каталки бабочки- 3 шт, игрушки каталки 

черепаха – 1 шт., набор посуды-2 шт, набор Механик-

1шт, набор «Моя кухня»» 1 шт, набор Кухня 1 шт, 

набор для песка 1 шт. 

От рождения до школы. Общеобразовательная 

программа дошкольного образования. Под редакцией 

Н.Е. Веракса,  Т.С. Комаровой, М.А. Васильева 2013; 

Рабочая программа воспитателя по программе «От 

рождения до школы»2015; 

Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы»2015; 

Л.В. Михайлова-Свирская «Работа с родителями» 

2015; 

 

Пазл в рамке 8шт,  

Куб лабиринт – 1 шт, лабиринт жёлтый 2 шт, стучалка 

перевёртыш – 2 шт, горка для скатывания шариков – 1 

шт, набор для развития моторики – 2 шт, набор 

игрушек дикие и домашние животные большие-1шт, 

забавный гриб – 1шт,  

 

Наглядно-тематический уголок  

Наглядно дидактическое пособие: Рассказы по 

картинкам «Осень», «Теремок», «Репка», «Колобок»; 

«Овощи», «Фрукты»; «Домашние животные». 

 

 конструктор пластмассовый 24 деталей-1шт,  кубики 

деревянные с картинками-1шт игрушка забава 

молоточек - 5шт, набор музыкальных инструментов-

1шт. 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 

саду» 2014; 

Пирамидка «Зоопарк»-1шт, пирамидка 19 см-1шт, 

пирамидка 30 см-1шт, пирамидка 40 см - 1шт, 

пирамидка «Башня» 40 см. - 1шт, пирамидка счёты-

1шт, мозаика напольная в ассортименте-2шт, мозаика – 
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1 шт, мяч резиновый большой-1шт, мяч резиновый 

маленький-5 шт, кегли-1шт, игровой пазл-гриб – 1 шт, 

тактильно – развивающая панель – 1шт 

 

 

Губанова Развитие игровой деятельности в детском 

саду. Первая младшая группа. из. Мозаика/ФГОС 

Рассказы по  картинкам «Осень» методич. пособие  с 

дидактическим материалом-1шт, мир в картинках «     

посуда»-1шт, наглядный и дидактический  материал 

«домашние животные»-1, коврик босоножка – 1 шт, 

погремушка с бубенчиками – 2 шт, 

 

ширма-театр-1шт, кукольный театр «Три медведя»-

1шт, кубики «Собери картинки», мозаика магнитная-

1шт, корзины для игрушек -1 шт, прописи для 

малышей-20шт, математика для малышей-20шт, 

развитие речи для малышей-20шт, уроки грамоты для 

малышей-20шт, кольцеброс-1шт,  «Развитие речи»-

1шт, 
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Непосредственно – образовательная деятельность 

по основной образовательной программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2016 года (ФГОС) второй 

группы раннего возраста «Дельфинёнок» 

 

на 2018-19 учебный год 

 

День недели Образовательная деятельность Время проведения 

Понедельник 1. Познавательное развитие 

 

2. Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка) 

8.50-9.00 

9.10-9.20 

 

9.30-9.40 

Вторник 1. Художественно- 

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

2. Физическое развитие 

9.00-9.10 

9.10-9.20 

 

9.30-9.40 

Среда 1. Речевое развитие 

 

2.Физическое развитие 

9.00-9.10 

9.10-9.20 

9.30-9.40 

Четверг 1. Художественно-эстетическое развитие 

(лепка) 

 

2. Физическое развитие 

9.00-9.10 

9.10-9.20 

 

9.30-9.40 

Пятница 1. Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка) 

 

2. Речевое развитие 

 

8.50-9.00 

 
9.10-9.20 

9.20-9.30 
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Перспективное планирование: 

 «Познание. ФЭМП.» 

 

Дата Тема  Цели и задачи Источник Кол-во 

НОД 

сентябрь Игровая ситуация 

«Игра с мячом» 
Развитие предметных 

действий 

ФЭМП вторая группа 

раннего возраста 

Помораева И.А.,Позина 

В.А. стр. 10 

 

 Игровая ситуация 

«Палочка-

игралочка» 

Развитие предметных 

действий 
ФЭМП вторая группа 

раннего возраста 

Помораева И.А.,Позина 

В.А. стр. 10 

 

октябрь 

 

 

Игровая ситуация 

«Что катится, что не 

катится» 

Формирование умения 

различать предметы по 

форме и называть их: 

кубик, шарик. 

Формирование умения 

производить действия с 

предметами: обводить 

форму предмета,катать, 

ставить. 

ФЭМП вторая группа 

раннего возраста 

Помораева И.А.,Позина 

В.А. стр. 11 

 

 Игровая ситуация 

«Спрячь кубик, 

спрячь шарик» 

Формирование умения 

различать предметы по 

форме и называть их: 

кубик, шарик. 

Формирование умения 

производить действия с 

предметами: обводить 

форму предмета,катать, 

ставить. 

ФЭМП вторая группа 

раннего возраста 

Помораева И.А.,Позина 

В.А. стр. 12 

 

 Игровая ситуация 

«Найди такой же» 
Формирование умения 

различать предметы по 

форме и называть их: 

кубик, шарик. 

Формирование умения 

производить действия с 

предметами: обводить 

форму предмета, катать, 

ставить, сооружать 

простейшие постройки. 

ФЭМП вторая группа 

раннего возраста 

Помораева И.А.,Позина 

В.А. стр. 12 

 

 Игровая ситуация 

«Строим стульчики 

для матрёшек» 

Формирование умения 

различать предметы по 

форме и называть их: 

кубик, шарик. 

Формирование умения 

сооружать простейшие 

постройки. 

ФЭМП вторая группа 

раннего возраста 

Помораева И.А.,Позина 

В.А. стр. 13-14 

 

ноябрь Игровая ситуация 

«Что в мешочке» 
Формирование умения 

различать предметы по 

форме и называть их: 

кубик, шарик, кирпичик. 

ФЭМП вторая группа 

раннего возраста 

Помораева И.А.,Позина 

В.А. стр. 14 
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Совершенствование 

предметных действий 

 Игровая ситуация 

«Собираем игрушки 

на прогулку» 

Развитие умения различать 

предметы контрастной 

величины и обозначать их 

словами: большой, 

маленький. 

ФЭМП вторая группа 

раннего возраста 

Помораева И.А.,Позина 

В.А. стр. 15 

 

 Игровая ситуация 

«Хоровод 

матрёшек» 

Развитие умения различать 

предметы контрастной 

величины и обозначать их 

словами: большой, 

маленький. 

Совершенствование 

предметных действий 

ФЭМП вторая группа 

раннего возраста 

Помораева И.А.,Позина 

В.А. стр. 15-16 

 

декабрь Игровая ситуация 

«Прокатим шарики 

по дорожкам» 

Развитие умения различать 

контрастные по  величине 

шарики и обозначать их 

словами: большой, 

маленький. 

Совершенствование 

предметных действий 

ФЭМП вторая группа 

раннего возраста 

Помораева И.А.,Позина 

В.А. стр. 17 

 

 Игровая ситуация 

«Игрушки для 

кукол» 

Развитие умения различать 

контрастные по  величине 

шарики и кубики. 

Формирование умения 

группировать предметы по 

величине. 

ФЭМП вторая группа 

раннего возраста 

Помораева И.А.,Позина 

В.А. стр.18  

 

 Игровая ситуация 

«Игра с 

матрёшками» 

Развитие умения 

формировать группы 

однородных предметов, 

различать количество 

предметов: много-один. 

ФЭМП вторая группа 

раннего возраста 

Помораева И.А.,Позина 

В.А. стр. 19 

 

 Игровая ситуация 

«Собираем 

листочки в вазу» 

Развитие умения 

формировать группы 

однородных предметов, 

различать количество 

предметов: много-один 

ФЭМП вторая группа 

раннего возраста 

Помораева И.А.,Позина 

В.А. стр. 19-20 

 

 

Дата Тема  Цели и задачи Источник Кол-во 

НОД 

 январь Игровая ситуация 

«Играем с 

флажками» 

Развитие умений 

формировать группы 

однородных предметов, 

различать количество 

предметов: много-много, 

формирования умения 

употреблять в речи 

существительные в 

единственном числе. 

ФЭМП вторая группа 

раннего возраста 

Помораева И.А.,Позина 

В.А. стр. 20-21 

1 

22.01      Игровая ситуация 

«Играем со 

Развитие умения различать 

контрастные по величине 

ФЭМП вторая группа 

раннего возраста 

1 
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снежными 

комочками» 

предметы и обозначать их 

соответствующими 

словами: большой, 

маленький. Развитие 

умений формировать 

группы предметов и 

различать их количество: 

много-один, один -много  

Помораева И.А.,Позина 

В.А. стр. 21-22 

29.01    Игровая ситуация 

«Игра с мячами»  

Развитие умения различать 

контрастные по величине 

предметы и обозначать их 

соответствующими 

словами: большой, 

маленький . Развитие 

умений формировать 

группы предметов и 

различать их количество: 

много-один. 

ФЭМП вторая группа 

раннего возраста 

Помораева И.А.,Позина 

В.А. стр. 22 

1 

05.02   Игровая ситуация 

«Собираем башенку 

и пирамидку» 

Формирование умения 

различать предметы по 

форме и называть их: кубик, 

шарик. Развитие умения 

различать количество 

предметов: один-много. 

Развитие предметных 

действий. 

ФЭМП вторая группа 

раннего возраста 

Помораева И.А.,Позина 

В.А. стр. 23-24 

1 

 12.02     Игровая ситуация 

«Подарим игрушки 

зайчику и мишке» 

Формирование умения 

различать предметы по 

форме и называть их: кубик, 

шарик. Развитие умения 

различать количество 

предметов: много-много. 

ФЭМП вторая группа 

раннего возраста 

Помораева И.А.,Позина 

В.А. стр. 24-25 

1 

  19.02     Игровая ситуация 

«Игра с мячами» 

Развитие умения 

формировать группы 

предметов и различать их 

количество: много-много 

.Развитие предметных 

действий. 

ФЭМП вторая группа 

раннего возраста 

Помораева И.А.,Позина 

В.А. стр. 25 

1 

   26.02                  Игра «Найди пару» Развитие умения 

формировать группы 

однородных предметов,  

различать их количество и 

обозначать словами: много-

один, один-много, много-

много.  

ФЭМП вторая группа 

раннего возраста 

Помораева И.А.,Позина 

В.А. стр. 25-26 

1 

     5.03 Игровая ситуация 

«Закати шарик в 

домик» 

Развитие умения различать 

предметы, контрастные по 

величине и  форме, 

ФЭМП вторая группа 

раннего возраста 

Помораева И.А.,Позина 

1 
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формировать их в группы 

по количеству и обозначить 

в речи: большой ,маленький, 

кубик, шарик, много-много. 

В.А. стр. 26-27 

 12.03 Игровая ситуация 

«Строим ворота для 

шариков» 

Формирование умения 

различать предметы по 

форме и количеству и 

обозначать их словами: 

шарик, кубик, кирпичик, 

много-много. 

Формирование умения 

сооружать простейшие 

постройки. 

ФЭМП вторая группа 

раннего возраста 

Помораева И.А.,Позина 

В.А. стр. 27-28 

1 

19.03  Игровая ситуация 

«Собираем игрушки 

для матрешки» 

Формирование умения 

различать предметы по 

форме и количеству и 

обозначать их словами: 

шарик, кубик, кирпичик, 

много-много. 

Формирование умения 

сооружать несложные 

постройки. 

ФЭМП вторая группа 

раннего возраста 

Помораева И.А.,Позина 

В.А. стр. 28-29 

1 

26.03. Игровая ситуация 

«Построим 

диванчики для 

кукол» 

Формирование умения 

различать предметы по 

форме (кубик, шарик) и по 

цвету. Формирование 

умения сооружать 

несложные постройки. 

Развития умения различать 

и показывать части своего 

тела. 

ФЭМП вторая группа 

раннего возраста 

Помораева И.А.,Позина 

В.А. стр. 29-30 

1 

02.04 Игровое упражнение 

«Подарки для 

ёжиков» 

Формирование умения 

различать предметы по 

величине и цвету. Развитие 

предметных представлений. 

ФЭМП вторая группа 

раннего возраста 

Помораева И.А.,Позина 

В.А. стр. 30-31 

1 

09.04. Игровое упражнение 

«Где спрятались 

игрушки» 

Развитие умения слышать и 

называть пространственные 

предлоги и наречия, 

соотносить их с местом 

расположения конкретного 

предмета(в, на, под, здесь, 

там, тут). 

ФЭМП вторая группа 

раннего возраста 

Помораева И.А.,Позина 

В.А. стр. 31-32 

1 

16.04  Игровое упражнение 

«Путешествие на 

поезде» 

Развитие умения 

формировать группы 

однородных предметов, 

различать их количество и 

обозначать 

соответствующими 

ФЭМП вторая группа 

раннего возраста 

Помораева И.А.,Позина 

В.А. стр. 32-33 

1 
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словами: много-один, один-

много, много-мало. 

23.04  Игровая ситуация 

«Мы плывём на 

лодке» 

Развитие умения различать 

количество предметов 

(один-много).Развитие 

умения двигаться за 

взрослым в определенном 

направлении. 

ФЭМП вторая группа 

раннего возраста 

Помораева И.А.,Позина 

В.А. стр. 33-34 

1 

   30 .04 

 

Игра 

«Выкладываем,перек

ладываем,собираем» 

Развитие умения 

формировать группы 

однородных предметов, 

различать их количество и 

обозначать 

соответствующими 

словами: много-один, один-

много, много-мало 

.Развитие предметных 

действий. 

 

ФЭМП вторая группа 

раннего возраста 

Помораева И.А.,Позина 

В.А. стр. 34-35 

1 

 

   22.05  

 

 

 

Игра «Делаем 

куличики большие и 

маленькие» 

 

 

 

Формирование умения 

различать предметы по 

величине и обозначать их 

словами: большой, 

маленький. Развитие 

предметных действий 

 

 

 

ФЭМП вторая группа 

раннего возраста 

Помораева И.А.,Позина 

В.А. стр. 35 
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Художественное творчество «Лепка». 
 

Дата Тема Цели и задачи Дополнительная 

литература. 

Кол-

во 

занят

ий 

11.01 «Лепка 

предметов 

круглой формы»  

1. Рассматривание 

предметов различной 

формы. 

2. Лепка предметов 

круглой формы (орешки, 

мячики и т. п.) 

Тематическое 

планирование. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» Н.Е.Вераксы 

,Т.С.Комаровой CD – диск. 

1 

18.01 «Лепка по 

замыслу» 

1. Повторение правил 

использования 

пластилина: лепить на 

доске, не разбрасывать 

поделочный материал. 

2. Лепка по замыслу 

(учить самостоятельно 

намечать тему лепки, 

доводить начатое до 

конца) 

Тематическое 

планирование. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» Н.Е.Вераксы 

,Т.С.Комаровой CD – диск.. 

1 

25.01 «Лепка 

разноцветных 

палочек из 

пластилина» 

1. Рассматривание 

предметов вытянутой 

формы (карандаши, 

палочки, дудочки и т. п.). 

2. Лепка разноцветных 

палочек из пластилина 

(упражнять в приеме 

раскатывания прямыми 

движениями) 

Тематическое 

планирование. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» Н.Е.Вераксы 

,Т.С.Комаровой CD – диск. 

1 

1.02 «Лепка колечек» 1. Рассматривание 

предметов 

кольцеобразной формы, 

находящихся  

в группе, на участке. 

2. Лепка колечек (учить 

соединять концы 

«колбаски» в форме 

кольца) 

Тематическое 

планирование. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» Н.Е.Вераксы 

,Т.С.Комаровой CD – диск. 

1 

08.02 «Лепка палочек» Лепка палочек (учить 

отщипывать небольшие 

комочки пластилина, 

раскатывать их между 

ладонями прямыми 

движениями) 

Тематическое 

планирование. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» Н.Е.Вераксы 

,Т.С.Комаровой CD – диск. 

1 
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15.02 «Лепка 

шариков» 

Лепка шариков (учить 

раскатывать между 

ладонями пластилин, 

делать шарики 

круговыми движениями) 

Тематическое 

планирование. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» Н.Е.Вераксы 

,Т.С.Комаровой CD – диск. 

1 

22.02 «Лепка колобка» Лепка колобка 

(закрепить умение 

раскатывать пластилин 

между ладонями 

круговыми движениями, 

аккуратно класть 

готовые изделия на 

дощечку) 

Тематическое 

планирование. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» Н.Е.Вераксы 

,Т.С.Комаровой CD – диск. 

1 

15.03 «Лепка по 

замыслу» 

Лепка по замыслу (учить 

самостоятельно работать 

с пластилином, доводить 

начатое до конца, 

воспитывать желание 

лепить по собственному 

замыслу) 

Тематическое 

планирование. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» Н.Е.Вераксы 

,Т.С.Комаровой CD – диск. 

1 

22.03 «Любимой 

мамочке испеку 

я прянички» 

1. Чтение стихов, пение 

песен о маме (на 

усмотрение педагога). 

2. Лепка на тему 1. 

Чтение стихов, пение 

песен о маме (на 

усмотрение педагога). 

2. Лепка на тему 

«Любимой мамочке 

испеку я прянички» 

(воспитывать у детей 

любовь к маме, желание 

заботиться о других, 

самостоятельно лепить 

знакомые формы) 

(воспитывать у детей 

любовь к маме, желание 

заботиться о других, 

самостоятельно лепить 

знакомые формы) 

Тематическое 

планирование. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» Н.Е.Вераксы 

,Т.С.Комаровой CD – диск. 

1 
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29.03 «Лепка 

башенки» 

1. Игры с кубиками, 

пирамидками. 

2. Лепка башенки (учить 

из простых форм 

приемом сплющивания 

составлять башенку) 

Тематическое 

планирование. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» Н.Е.Вераксы 

,Т.С.Комаровой CD – диск. 

1 

5.04 «Лепка 

разноцветных 

мячей» 

1. Подвижные игры с 

разноцветными мячами 

«Поймай мяч», «Прокати 

мяч» и т. д. 

2. Лепка разноцветных 

мячей (закреплять прием 

раскатывания глины 

между ладонями) 

Тематическое 

планирование. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» Н.Е.Вераксы 

,Т.С.Комаровой CD – диск. 

1 

12.04 «Лепка колечек 

для пирамидки» 

1. Складывание 

пирамидок из колечек. 

2. Лепка колечек для 

пирамидки (учить лепить 

палочки и соединять их 

концы, образуя кольцо) 

Тематическое 

планирование. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» Н.Е.Вераксы 

,Т.С.Комаровой CD – диск. 

1 

19.04 «Лепка бубликов 

для куклы 

Наташи» 

1. Сюжетная игра с 

куклой Наташей. 

2. Лепка бубликов для 

куклы Наташи (учить 

лепить палочки и 

соединять их концы) 

Тематическое 

планирование. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» Н.Е.Вераксы 

,Т.С.Комаровой CD – диск. 

1 

26.04 

 

 

«Лепка гороха 

для петушка» 

 

 

 

 

1. Лепка гороха для 

петушка (отрабатывать 

навыки лепки округлых 

предметов). 

2. Игровая ситуация 

«Петушок клюет горох» 

 

Тематическое 

планирование. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» Н.Е.Вераксы 

,Т.С.Комаровой CD – диск. 

 

 

 

 

3.05 

 

 

«Колобок 

катится по 

дорожке» 

 

 

2. Лепка на тему 

«Колобок катится по 

дорожке» 

 

Тематическое 

планирование. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» Н.Е.Вераксы 

,Т.С.Комаровой CD – диск. 
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10.05 

 

 

 

Лепка (учить 

лепить 

аккуратно, 

класть готовые 

изделия на доску 

 

 

 

2. Лепка (учить лепить 

аккуратно, класть 

готовые изделия на 

доску 

 

 

Тематическое 

планирование. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» Н.Е.Вераксы 

,Т.С.Комаровой CD – диск. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.05 

 

 

«Мисочки для 

собачки Жучки» 

 

 

Лепка мисочки для 

собачки Жучки 

(воспитывать заботливое 

отношение к животному, 

учить лепить мисочку из 

комка, сплющивая его 

ладонями, делая 

углубление пальцем 

 

 

Тематическое 

планирование. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» Н.Е.Вераксы 

,Т.С.Комаровой CD – диск. 

 

 

 

 

24.05  «Самолет» учить раскатывать 

комочки пластилина 

прямыми движениями, 

соединять части фигуры 

Тематическое 

планирование. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» Н.Е.Вераксы 

,Т.С.Комаровой CD – диск. 
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Художественное творчество «Рисование» 
 

Дата Тема Цели и задачи Дополнительная 

литература 

Кол-во 

занятий 

9.01 . 

Рисование снежинок 

белой краской 

(способом 

прикладывания всего 

ворса с краской к 

бумаге) 

Учить детей отражать 

впечатление от 

новогоднего праздника; 

рисовать один, два и более 

предметов, объединённых 

общим содержанием. 1. 

Ознакомление с 

правилами работы кистью 

и красками: как правильно 

держать кисточку, 

обмакивать ее всем ворсом 

в краску 

Тематическое 

планирование. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» Н.Е.Вераксы 

,Т.С.Комаровой CD – 

диск. 

1 

16.01 . 

Рисование красками на 

тему «Разноцветные 

колеса»  

учить изображать 

предметы круглой формы, 

развивать восприятие 

цвета, закреплять знание 

цветов 

Тематическое 

планирование. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» Н.Е.Вераксы 

,Т.С.Комаровой CD – 

диск. 

1 

23.01 . Закрашивание 

простых рисунков в 

раскрасках. 

 

Учить правильно держать 

карандаш, не выходить за 

контур 

Тематическое 

планирование. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» Н.Е.Вераксы 

,Т.С.Комаровой CD – 

диск. 

1 

30.01 «Снежный комок» Рисование красками 

снежных комочков 

(закреплять умение 

рисовать предмет круглой 

формы, учить правильным 

приемам закрашивания 

краской, не выходя за 

контур, повторять 

изображение, заполняя 

свободное пространство 

листа). 

Тематическое 

планирование. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» Н.Е.Вераксы 

,Т.С.Комаровой CD – 

диск. 

1 

6.02  Рисование красками на 

тему «Цветные мячики»  

(учить рисовать предметы 

круглой формы, называть 

то, что нарисовано 

Тематическое 

планирование. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» Н.Е.Вераксы 

,Т.С.Комаровой CD – 

диск. 

1 

13.02  «Дождик, дождик, 

полно лить…». 

Рисование карандашами 

коротких штрихов и линий 

Тематическое 

планирование. 

1 
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 (дождь Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» Н.Е.Вераксы 

,Т.С.Комаровой CD – 

диск. 

20.02  «Огоньки в окнах 

домов». 

 

 Повторение правил 

использования красок и 

кисти.  

Тематическое 

планирование. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» Н.Е.Вераксы 

,Т.С.Комаровой CD – 

диск. 

1 

27.02  «Огоньки в окнах 

домов»  

 

учить наносить яркие 

мазки, пятнышки в 

окошки нарисованных 

домов. 

Коллективное 

рассказывание по теме 

рисунков 

Тематическое 

планирование. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» Н.Е.Вераксы 

,Т.С.Комаровой CD – 

диск. 

1 

6.03 «разноцветных 

колечек» 

 Рисование разноцветных 

колечек карандашами 

(учить рисовать слитные 

линии круговыми 

движениями; при 

рассматривании рисунков 

уточнить цвет и величину 

колечек) 

Тематическое 

планирование. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» Н.Е.Вераксы 

,Т.С.Комаровой CD – 

диск. 

1 

13.03 «Ворота» . Рисование разноцветных 

ворот карандашами (учить 

проводить дугообразные 

линии, узнавать 

очертания, называть их) 

Тематическое 

планирование. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» Н.Е.Вераксы 

,Т.С.Комаровой CD – 

диск. 

1 

20.03 «Салют» Изображение огоньков 

салюта  ритмическими 

мазками контрастных 

цветов 

Тематическое 

планирование. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» Н.Е.Вераксы 

,Т.С.Комаровой CD – 

диск. 

1 

27.03 «Колечки» Рисование колечек 

карандашами 

(отрабатывать 

кругообразные движения 

руки) 

Тематическое 

планирование. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» Н.Е.Вераксы 

,Т.С.Комаровой CD – 

диск. 

1 

3.04  «Светит солнышко»»  (учить передавать в 

рисунке образ солнышка, 

сочетать круглую форму с 

Тематическое 

планирование. 

Комплексные занятия по 

1 
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прямыми линиями) программе «От рождения 

до школы» Н.Е.Вераксы 

,Т.С.Комаровой CD – 

диск. 

10.04 « Дождик» Рисование дождя 

способом прикладывания 

кисти всем ворсом к 

бумаге.  

Тематическое 

планирование. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» Н.Е.Вераксы 

,Т.С.Комаровой CD – 

диск. 

1 

17.04  «Украсим узором 

платье для куклы Кати»  

 

 

учить ритмично наносить 

мазки на силуэт платья из 

бумаги. 

           Тематическое 

планирование. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» Н.Е.Вераксы 

,Т.С.Комаровой CD – 

диск. 

1 

24.04  «Колобок катится по 

дорожке»  

учить передавать образ 

Колобка графическим 

способом, развивать 

сюжетно-игровой замысел 

Тематическое 

планирование. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» Н.Е.Вераксы 

,Т.С.Комаровой CD – 

диск. 

1 

 8.05   «Шарики воздушные, 

ветерку послушные…»  

учить изображать формы, 

похожие на круги, овалы, 

располагать их по всему 

листу) 

Тематическое 

планирование. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» Н.Е.Вераксы 

,Т.С.Комаровой CD – 

диск. 

1 

15.05  «Зеленая травка» учить передавать образ 

травы, рисовать 

короткими прямыми 

отрывистыми линиями 

Тематическое 

планирование. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» Н.Е.Вераксы 

,Т.С.Комаровой CD – 

диск. 

1 

205 «Цветочки»  Рисование стебельков к 

цветам (учить правильно 

держать кисть, рисовать 

прямые линиями 

Тематическое 

планирование. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» Н.Е.Вераксы 

,Т.С.Комаровой CD – 

диск. 

1 
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Речевое развитие 
 

Дата                Тема  Цели и задачи 

  

Источник Кол-

во 

НОД 

 Путешествие по территории 

участка 
Приучать детей участвовать в 

коллективном мероприятии, 

слушать и понимать 

воспитателя. 

Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр.31   

 

 Путешествие по комнате Приучать детей участвовать в 

коллективном мероприятии, 

слушать и понимать 

воспитателя. 

Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр.33   

 

 Игра «Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий» 
Вызвать у детей симпатию к 

сверстникам, запомнить их 

имена. 

Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр.33 

 

 Игра-инсценировка «Про 

девочку Машу и Зайку –

Длинное Ушко» 

Помочь детям понять, что 

утреннее расставание 

переживают все малыши и 

все мамы,поупражнять в 

проговаривании фраз. 

Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр.34 

 

 Чтение немецкой народной 

песенки «Три веселых 

братца» 

Проговаривать 

звукоподражательные слова 

Выполнять движения, о 

которых говорится в тексте 

песенки 

Формировать у детей 

умение слушать 

стихотворный текст 

 

Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр.37  

 

 Дидактическая игра 

«Поручения». 

Дидактическое упражнение 

«Вверх – вниз» 

Помочь детям понять 

значение слов вверх-вниз, 

научить отчетливо 

произносить слова 

Совершенствовать умение 

детей понимать речь 

воспитателя 

Поощрять попытки детей 

самостоятельно 

осуществлять действия с 

предметами и называть их 

 

Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр.37  

 

 Повторение сказки «Репка». Напомнить детям сказку Развитие речи в  
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Дидактические упражнения 

«Кто что ест?», «Скажи„а“» 

«Репка»; вызывать желание 

рассказывать ее вместе с 

воспитателем. 

Уточнить представления 

детей о том, какое животное 

что ест (мышка грызет 

корочку сыра, собака – 

косточку и т.д.); 

активизировать в речи детей 

глаголы лакать, грызть. Есть; 

учить отчетливо произносить 

звук а, небольшие фразы. 

 

 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр.38 

 Дидактические игры 

«Поручения»,«Лошадки» 

Учить отчетливо 

произносить звуки 

Различать действия 

противоположные по 

значению (подняться вверх 

– спуститься) 

Учить детей дослушивать 

задание до конца, 

осмысливать его и 

выполнять соответствующее 

действие 

 

Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр.40 

 

 Чтение рассказа Л. Н. 

Толстого «Спала кошка на 

крыше» 

Приучать детей слушать 

рассказ без наглядного 

сопровождения; упражнять в 

отчетливом произношении 

гласных звуков и, а, и 

звукосочетания А. 

Учить детей рассматривать 

картину. 

 

Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр.41   

 

 Чтение рассказа Л. Н. 

Толстого «Был у Пети и 

Миши конь» 

Совершенствовать умение 

детей слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. 

 

Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр.42   

 

 Игры и упражнения на 

звукопроизношение (звук у). 

Чтение песенки«Разговоры» 

Закрепить правильное 

произношение звука у 

(изолированного и в 

звукосочетаниях) 

Побуждать детей 

проговаривать 

звукоподражательные слова. 

 

Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр.42 

 

 Рассматривание сюжетных 

картин 

Учить детей понимать, что 

изображено на картинке; 

Развитие речи в 

детском саду.Вторая 
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отвечать на вопросы 

воспитателя; способствовать 

активизации речи. 

 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр.43 

 Рассматривание картины 

«Возле Большого Пня» 

Учить детей понимать, что 

изображено на картинке; 

отвечать на вопросы 

воспитателя; способствовать 

активизации речи. 

 

Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр.44  

 

 Дидактическая игра «Кто 

пришел? Кто 

ушел?». Чтение потешки 

«Наши уточки с утра…» 

Совершенствовать умение 

детей понимать вопросы 

воспитателя, вести 

простейший диалог со 

сверстниками, развивать 

внимание. 

Учить детей различать и 

называть птиц, о которых 

упоминается в потешке. 

 

Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр.46   

 

 Дидактическое упражнение 

«Ветерок». 

Чтение стихотворения А. 

Барто «Кто как кричит» 

С помочью султанчиков 

учить детей медленно 

выдыхать воздух через рот . 

Познакомить детей со 

стихотворением-загадкой, 

совершенствовать речевой 

слух. 

 

Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр.47 

 

 Дидактическая игра «Это я 

придумал».Чтение детям 

русской народной потешки 

«Пошел котик на торжок…» 

Закрепить умение детей 

объединять действием 2-3 

любые игрушки, озвучивать 

полученный результат при 

помощи фразовой речи. 

Познакомить с народной 

песенкой. 

 

Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр.48 

 

 Дидактические упражнения 

и игры с кубиками и 

кирпичиками 

Упражнять детей в 

различении и назывании 

цветов (красный, синий, 

желтый), выполнении 

заданий воспитателя 

(«сделайте так-то»), 

рассчитанных на понимание 

речи и ее активизацию. 

 

Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр.49   

 

 Чтение сказки «Козлятки и 

волк» 

Познакомить детей со 

сказкой «Козлятки и волк» (в 

обр. К.Ушинского), вызывать 

желание поиграть в сказку. 

Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр.49   

 



50 

 

 

 Игра-инсценировка «Добрый 

вечер, мамочка» 
Рассказать детям о том, как 

Лучше встретить вечером 

маму, вернувшуюся с работы, 

что сказать (или любому 

другому человеку). 

Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр.50 

 

 Рассматривание сюжетных 

картин 
Помочь детям понять 

содержание картины; в 

процессе рассматривания 

активизировать речь детей; 

учить договаривать слова, 

небольшие фразы 

Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр.51 

 

 Рассматривание картинки 

«Прятки» 

Приучать детей 

рассматривать рисунки в 

книжках. 

 

Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр.52 

 

 Дидактическое упражнение 

«Выше –ниже, дальше – 

ближе» 

Упражнять детей в 

определении 

местоположения объекта и 

правильном его обозначении; 

развивать память 

Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр.53 

 

 Дидактические игры на 

произношением звуков м – 

мь, п – пь, б – бь. 

Дидактическая игра«Кто 

ушел? Кто пришел?» 

 Развивать на слух 

близкие по звучанию 

звукосочетания 

 Совершенствовать 

память и внимание 

 Формировать умение 

четко произносить 

звуки м-мь, п-пь, б-бь в 

звукосочетаниях 

 

Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр.56 

 

 Инсценирование сказки В. 

Сутеева «Кто сказал „мяу“?» 
Познакомить детей с новым 

произведением, доставить 

малышам удовольствие от 

восприятия сказки. 

Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр.58 

 

 Инсценирование сказки В. 

Сутеева «Кто сказал „мяу“?» 

Познакомить детей с новым 

произведением, доставить 

малышам удовольствие от 

восприятия знакомой сказки; 

привлекать детей к 

воспроизведению диалогов 

между Щенком и теми 

животными, которые 

попались ему на глаза. 

Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр.58 
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 Дидактические упражнения 

на произношение звука ф. 

Дидактическая игра «Далеко 

– близко» 

Укреплять артикуляционный 

и голосовой аппараты детей, 

предлагая задания на 

уточнение и закрепление 

произношения звука ф. 

Учить определять расстояние 

до наблюдаемого объекта 

(далеко – близко) и 

использовать в речи 

соответствующие слова. 

 

Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр.58 

 

 Рассматривание 

иллюстраций В. Сутеева к 

сказке «Кто сказал „мяу“?». 

Повторение песенки «Пошел 

котик на торжок…» 

Приучать детей 

рассматривать рисунки в 

книжках. 

Продолжать учить детей 

повторять за воспитателем 

потешку. 

 

Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр.59 

 

 Дидактическая игра 

«Подбери перышко» 
Учить детей различать и 

называть красный, желтый, 

зеленый цвета; повторять 

фразы вслед за воспитателем. 

Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр.60 

 

 Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору 

воспитателя) 

Помочь детям понять 

содержание картины; в 

процессе рассматривания 

активизировать речь детей; 

учить договаривать слова, 

небольшие фразы 

Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр.61 

 

 Рассматривание картины 

«Дед Мороз» 
Учить детей рассматривать 

картину, радоваться 

изображенному, отвечать на 

вопросы воспитателя по ее 

содержанию, делать 

простейшие выводы. 

Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр.63 

 

 Дидактические упражнения 

и игры на произношение 

звуков. Чтение 

стихотворения К.Чуковского 

«Котауси и Мауси» 

Учить детей правильно и 

отчетливо произносить звук 

к, способствовать развитию 

голосового аппарата; 

активизировать словарь. 

Познакомить детей с новым 

произведением. 

 

Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр.64 
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Дата   Тема   Цели и задачи 

  

Источник Кол-во 

НОД 

    

15.01 

Чтение сказки «Три 

Медведя».Л.Н.Толстого 

 

Познакомить детей со сказкой, 

приучая их внимательно слушать 

относительно большие по объему 

художественные произведения. 

Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр.65   

1 

17.01 Игра «Кто позвал?», 

дидактическая игра 

«Это зима?» 

Учить детей различать на слух 

звукоподражательные слова; 

узнавать сверстников по 

голосу(игра «Кто позвал?». 

рассматривать картинки и 

объяснять , что на них 

изображено. 

Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр.65   

1 

          

22.01 

Рассказывание без 

наглядного материала. 

Развивать у детей способность 

понимать содержание рассказа без 

наглядного сопровождения , 

умение слушать один и тот же 

сюжет в сокращенном полном 

варианте. 

Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр.66 

1 

24.01       Дидактическая игра 

«Устроим кукле 

комнату». 

Дидактические 

упражнения на 

произнашение звуков 

д,дь 

Упражнять детей в правильном 

называние предметов мебели. 

Учить четко и правильно 

произносить 

звукоподражательные слова и 

звуки д,дь 

Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр.67 

1 

29.01 Повторение знакомых 

сказок. 

Чтение потешки 

«Огуречик, 

огуречик…» 

Вспомнить знакомые сказки, 

помочь детям драматизировать 

отрывки из произведений, 

разучивание новой потешки 

Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр.67 

1 

31.01 Упражнение на 

совершенствование 

звуковой культуры 

речи. 

Упражнять детей в отчетливом 

произношении звуков т,ть, 

Развивать голосовой аппарат с 

помощью упражнения на 

образование слов по аналогии.  

Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр.68-69 

1 

5.02 Дидактическое 

упражнение «Чья 

мама?», «Чей малыш?» 

Учить детей правильно называть 

домашних животных и их 

детёнышей. Угадывать животное 

по описанию. 

Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр.69-70 

1 

7.02 Повторение 

пройденного материала 

Повторить те занятия ,материал 

которого вызвал затруднения у 

детей 

Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр.70 

1 

  

12.02  

Рассказывание сказки 

«Теремок». 

Чтение русской 

народной песенки «Ай, 

ду-ду, ду-ду» 

Познакомить со сказкой и 

песенкой-призказкой. 

Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр.70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

14.02 Составление рассказа 

«Как мы птичек 

кормили.» 

Учить детей следить за рассказом, 

добавлять слова, заканчивать 

фразы. Упражнять в произнесении 

звука х. 

Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр.71-72 

1 

19.02 Чтение потешки «Наша 

Маша маленькая», 

стихотворения 

С.Капутикян «Маша 

обедает». 

 

Развивать у детей способность 

понимать содержание рассказа без 

наглядного сопровождения , 

умение слушать один и тот же 

сюжет в сокращенном полном 

варианте. 

Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр.71-72 

1 

21.02 Повторение 

стихотворения 

С.Капутикян «Маша 

обедает». 

Дидактическая игра 

«Чей, чья, чьё» 

Учить согласовывать слова в 

предложения. 

Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр.72-73 

1 

26.02 Сказка «Теремок», 

Дидактическое 

упражнение «Что я 

сделала?» 

Учить правильно называть 

действия, противоположные по 

значению. 

Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр.73-74 

1 

28.02 Инсценировка сказки 

«Теремок». 

Приобщение к театральной игре. Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр.74 

1 

5.03 Рассказ Я. Тайц 

«Поезд». 

 

Развивать у детей способность 

понимать содержание рассказа без 

наглядного сопровождения , 

умение слушать . 

Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр.74-75 

1 

7.03 Рассматривание 

картины «Спасаем 

мяч». 

 

Учить анализировать. 

Рассказывать по картинки. 

Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр. 75 

1 

  

12.03   

Рассматривание 

иллюстрации к сказке 

«Три медведя» 

Продолжать учить согласовывать 

слова в предложения. 

Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр. 77 

1 

14.03 Рассматривание 

сюжетных картин(по 

выбору воспитателя) 

Продолжать учить понимать 

сюжет картины, отвечать на 

вопросы и высказываться по 

поводу изображенного. 

Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр. 77-78 

1 

19.03 Чтение произведения 

К. Чуковского 

«Путаница» 

Познакомить детей с 

произведением. 

Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр. 79-80 

1 
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21.03 Рассматривание 

иллюстраций к 

произведению К. 

Чуковского 

«Путаница». 

Д и «Что я делаю?» 

Активизировать в речи детей 

глаголы, противоположные по 

значению. 

Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр. 80 

1 

26.03 Рассказывания 

произведения 

К.Ушинского «Гуси» 

Продолжать приучать детей 

слушать рассказ без наглядного 

сопровождения. 

Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр. 80 

1 

28.03 Игра - инсценировка 

«как машина зверят 

катала» 

Учить активно проговаривать 

простые и сложные фразы, 

отчётливо произносить звук з, 

звукоподражание эй 

Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр. 81-82 

1 

2.04 Д упражнение «Не 

уходи от нас киска!» 

Повторять за воспитателем. 

Придумывать самостоятельно 

несложное обращение к игрушке. 

Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр. 81-82 

1 

 Д упражнение «Как 

можно медвежонка 

порадовать?» 

Учить употреблять разные по 

форме и содержанию слова. 

Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр. 83-84 

1 

    

4.04 

Чтение сказки «Маша и 

медведь» 

Познакомить детей с русской 

народной сказкой 

Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр. 84-85 

1 

6.04 Повторение сказки 

«Маша и 

медведь».Рассказ 

воспитателя об 

иллюстрациях к сказке 

Познакомить детей с русской 

народной сказкой 

11.04 Д упражнение « Я ищу 

детей, которые 

полюбили бы меня …» 

Учить их рассказывать о том, как 

они будут играть с ней. 

Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр85 

1 

13.04 Чтение главы «Друзья» 

из книги Ч Янчарского 

«Приключения Мишки 

Ушастика». 

Познакомить детей с 

произведением 

Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр85-86 

1 

18.04 Рассматривание 

картинок из серии 

домашние животные  

Обогащать и активизировать 

словарь, развивать инициативную 

речь 

Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр86-87 

1 

20.04 Купание куклы Кати Помочь детям запомнить и 

научить употреблять в речи 

название предметов, действий, 

качеств. 

Развитие речи в 

детском саду. Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

1 
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стр87-88 

25.04 Чтение сказки Д. 

Биссера «Га-га-га» 

Упражнять детей в 

звукоподражание 

Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр88 

1 

27.04 Повторение материала Вспомнить рассказы и побудить к 

высказыванию. 

Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр88-89 

1 

  7.05  Чтение сказки А. и П. 

Барто «Девочка-

рёвушка»  

Познакомить с произведением. Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр89-90 

1 

9.05 Рассматривание 

картинки «Дети кормят 

цыплят» 

Продолжать учить отвечать на 

вопросы, составлять рассказ по 

картинки 

Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр88-89 

1 

14.05 Чтение рассказа 

Г.Балла «Желтячок» 

Познакомить с произведением. 

Продолжать приучать детей 

слушать рассказ без наглядного 

сопровождения. 

Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр90-91 

1 

16.05 Д упражнение «Так или 

не так?». Чтение 

стихотворение А .Барто 

«Кораблик» 

Осмыслить проблемную 

ситуацию и выразить свое 

впечатление в речи. 

Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр91 

1 

21.05 Д упражнение «Так или 

не так?». Чтение 

песенки «Снегирек» 

Осмыслить проблемную 

ситуацию и выразить свое 

впечатление в речи 

Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр92-93 

1 

23.05 Чтение сказки 

В.Бианки «Лис и 

Мышонок» 

Познакомить с произведением. 

Учить помогать воспитателю 

читать сказку. 

Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр93-94 

1 

28.05 Здравствуй . весна! Учить приветствию.  Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр94 

1 

30.05 Повторение 

пройденного материала 

Убедиться в умении 

форсированности речевого 

развития 

Развитие речи в 

детском саду.Вторая 

группа раннего 

возраста.В.В.Гербова 

стр94 
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Физическая культура. 

 

№  

зан

яти

я 

Содержание образовательной деятельности (виды интегративной деятельности областей)                       

«Физическая культура»  

Физическая культура  

 Задачи  

1 

1. Построение стайкой. 

2. Ходьба стайкой за инструктором с имитацией  движений персонажей  

русской  народной сказки «Колобок». 

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

4. ОРУ «Колобок» (в положении на животе перекатывание несколько раз в 

одну, потом в другую сторону). 

5. Ходьба между предметами. 

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

7. Прокатывание мяча (Колобка) одной рукой. 

8. Упражнение «Доползи до кубика и поставь его на другой кубик» (дети 

строят башенку для Колобка). 

9. Подвижная игра «Догонялки» с персонажами русской народной сказки 

«Колобок» (под музыкальную композицию «Догонялки», муз. Н. 

Александровой, сл. Т. Бабаджанян) 

 

2 

1. Построение стайкой. 

2. Ходьба стайкой за инструктором с одновременным собиранием 

маленьких мячей («яблок»). 

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

Макшанцевой). 

4. ОРУ с маленькими мячами. 

5. Ходьба между скакалками, выложенными на ковре в виде 

прямоугольников («грядок»). 

6. Прыжки на всей ступне с работой рук (имитация срывания фруктов с 

веток деревьев). 

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

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

9. Подвижная игра «По тропинке» с проговариванием строк «По тропинке 

мы пройдем и немножко отдохнем!» 

 

3 

1. Построение врассыпную. 

2. Ходьба врассыпную по залу с одновременным собиранием осенних 

листочков с ковра. 

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

«Осенью». 

4. ОРУ с листочками. 

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

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

7. Катание мяча двумя руками. 

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

9. Подвижная игра «Солнышко и дождик» 
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 2 неделя  

1 

1. Построение врассыпную. 

2. Чередование ходьбы врассыпную с ходьбой стайкой, бега врассыпную 

с бегом в обусловленное место по сигналу. 

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

4. Ходьба между предметами. 

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

взмаха крыльев). 

6. Катание мяча двумя руками с ритмичным проговариванием русской 

народной песенки «Чики, чики, кички…». 

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

8. Подвижная игра «Птички, летите ко мне» 

 

2 

1. Ходьба стайкой и врассыпную (во время ходьбы дети должны найти в 

зале кукол и взять по одной). 

2. Бег врассыпную, стайкой с куклами под нем. нар. плясовую мелодию 

«Пляска с куклами». 

3. ОРУ с куклами. 

4. Ходьба за инструктором по периметру зала (во время ходьбы дети 

кладут кукол в корзину, стоящую на пути). 

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

6. Ползание на ладонях и коленях. 

7. Подвижная игра «К куклам в гости». 

8. Пальчиковая гимнастика «Ладушки» 

 

3 

1.Ходьба стайкой и врассыпную ( во время ходьбы дети берут 

погремушки, лежащие на ковре (по одной)). 2. Бег врассыпную, стайкой с 

погремушками под музыкальную композицию «Наша погремушка»  

(муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой). 

3. ОРУ с погремушками. 

4. Прыжки на двух ногах на месте. 

5. Упражнение с большим мячом (брать, держать, переносить, класть, 

держа двумя руками с боков). 

6. Подлезание под натянутую веревку (высота 50 см), не задевая 

погремушек, привязанных к веревке. 

7. Подвижная игра «Достань погремушку». 

8. Двигательное упражнение: дети проговаривают отрывок из 

стихотворения А. Барто «Погремушка»  

и ритмично отстукивают погремушкой по ладони. 
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1 1. Ходьба стайкой и врассыпную под укр. нар. мелодию «Стукалка» (во 

время ходьбы дети поднимают  

с ковра гимнастические палочки длиной около 50 см). 

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

несколько раз). 

3. ОРУ с палочками. 

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

5. Катание мяча двумя руками инструктору с ритмичным 

проговариванием строк «Погуляем мы в лесу, встретим рыжую лису, 

волка серого, зайку смелого». 

6. Построение в круг при помощи инструктора. 

7. Подвижная игра «По тропинке». 

8. Игра малой подвижности «Лесные жучки» 

 

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

медведя. 

2. Бег врассыпную, стайкой с имитацией жужжания пчел. 

3. ОРУ без предметов. 

4. Ходьба по дорожке между двумя шнурами (ширина 40 см, длина – 2 

м). 

 

 3. Ходьба на носочках. 

4. Перестроение в круг при помощи воспитателя. 

5. ОРУ без предметов. 

6. Ползание на ладонях и ступнях. 

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

8. Подлезание под шнур в ограниченное пространство (между 

свисающими со шнура ленточками). 

9. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч». 

10. Игра средней подвижности «Цыплята» 

7. Рисование 

кругов на варежке 

(силуэте, 

вырезанном из 

бумаги) 

3-я  н е д е л я  

 1. Ходьба друг за другом по краю зала в музыкальном сопровождении 

(русская народная мелодия «Топ-топ»). 

2. Бег врассыпную с остановкой по сигналу (звучанию музыкального 

инструмента). 

3. Ходьба на носочках. 

4. Перестроение в круг при помощи воспитателя. 

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

6. Ползание на ладонях и коленях друг за другом. 

7. Прыжки в длину с места через дорожки разной ширины – 10 см и 5 см 

(предложить детям сравнить дорожки). 

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

9. Подвижная игра «Попади в воротца». 

10. Дыхательное упражнение «Каша кипит» 

1. Приучение детей 

к использованию 

индивидуальных 

предметов  

(носовой платок, 

салфетка, 

полотенце, 

расческа, горшок). 

2. Дидактическая 

игра «Как беречь 

наши ноги?». 

3. Гимнастика для 

глаз (дети смотрят 

на маленький круг, 

прикрепленный на 

окно, а затем 

вдаль). 

4. Мытье рук и 

лица прохладной 

водой. 
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5. Прыжки на двух ногах на месте под музыкальную композицию 

«Зайка» (рус. нар. мелодия в обр. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель). 

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

полу. 

7. Подвижная игра «Через ручеек». 

8. Пальчиковая гимнастика «Пальчики в лесу» 

3 1. Ходьба и бег подгруппами и всей группой под музыкальную 

композицию «Марш и бег» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель). 

2. ОРУ с пластмассовыми гантелями. 

3. Упражнение на равновесие «Пройди по веревочке». 

4. Прыжки на двух ногах на месте. 

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

6. Ловля мяча, брошенного инструктором с расстояния 50–100 см 

(каждый ребенок ловит мяч после того, как услышит свое имя). 

7. Подвижная игра «Достань флажок» 

 

 4-я неделя  

1 1. Ходьба подгруппами с небольшими мягкими игрушками в руках. 

2. Бег подгруппой в прямом направлении. 

3. ОРУ с игрушками. 

4. Ходьба по прямой дорожке (расстояние 2–3 м); складывание игрушек 

в корзину, находящуюся в конце дорожки. 

5. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед под укр. нар. 

мелодию «Гопачок» в обр. М. Раухвергера. 

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

7. Катание мяча двумя руками с ритмичным проговариванием 

стихотворения А. Барто «Мячик». 

8. Подвижная игра «Догони мяч!» 

 

2 1. Ходьба парами с флажком в свободной руке. 

2. Бег всей группой с размахиванием флажком над головой.  

3. ОРУ с флажками. 

4. Игра «Сравни флажки» (каждому ребенку предлагается найти самый 

большой или самый маленький флажок и принести его инструктору). 

5. Прыжки на двух ногах на месте под русскую народную песню 

«Пружинка». 

6. Ползание по доске, лежащей на полу. 

7. Катание мяча одной рукой воспитателю. 

8. Подвижная игра «Достань флажок» 

 

 

3 1. Ходьба подгруппами и всей группой  (во время ходьбы дети берут по 

одному кубику с ковра). 

2. Бег вокруг кубика. 

3. ОРУ с кубиками. 

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

5. Игры «Какого цвета кубик?», «Строим башню» (дети под 

руководством инструктора ставят кубики один на другой). 

6. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

7. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3–4 м). 
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8. Игра малой подвижности «Стань высоким, как башенка». 

9. Подвижная игра «Бегите ко мне» 

 Октябрь  

 1-я неделя  

1 1. Построение в колонну по одному (с проговариванием отрывка из 

сказки «Репка»: «…дедка за репку, бабка за дедку, внучка за Жучку…»  

и т. д.). 

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

3. Бег в колонне друг за другом по зрительной ориентации под 

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

4. ОРУ с небольшими мячами в руках. 

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

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

7. Катание мяча двумя руками (с проговариванием слов из сказки 

«Репка»: «…тянут, потянут, вытянуть не могут…»). 

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

9. Релаксация «Ох, устали мы тянуть, дайте-ка нам отдохнуть!» 

(самомассаж с расслаблением; дети перекатываются  на бок, на живот, 

потягиваются, встают) 

 

2 1. Построение в колонну друг за другом. 

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

3. Бег на носках. 

4. ОРУ «Соберем урожай». 

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

строк «Вышли мишки погулять, сладкого меда поискать». 

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

7. Прокатывание мяча двумя руками под дугу с проговариванием строк 

«Под веточкой пролезали, с земли груши собирали». 

8. Упражнение «Проползи по доске». 

9. Подвижная игра «Донеси урожай до корзинки» 

 

3 1. Построение в колонну друг за другом с проговариванием строк «В 

лес пошли мы погулять, свежим воздухом дышать». 

2. Ходьба врассыпную. 

3. Бег в колонне.  

4. ОРУ «Поиграем со зверятами». 

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

6. Отбивание мяча об пол (дети сидят на ковре, держат двумя руками 

мяч) под музыкальное сопровождение («Дождик», муз. Г. Лобачевой). 

7. Ползание за катящимся предметом. 

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

 

 2-я неделя  

1 1. Построение в колонну друг за другом. 

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

ориентирам. 

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

ориентирам). 

4. ОРУ «Зарядка для рук». 

5. Ходьба по доске. 
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6. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

7. Прокатывание мяча двумя руками перед собой с проговариванием 

русской народной потешки «Поехали, поехали…». 

8. Подвижная игра «Не наступи». 

9. Дыхательное упражнение « Подуем на ладошки» 

2 1. Ходьба друг за другом по краю зала. 

2. Бег друг за другом по краю зала под музыкальное сопровождение 

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

3. ОРУ с предметами. 

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

5. Броски большого мяча воспитателю двумя руками снизу. 

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

7. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 

8. Пальчиковая гимнастика «Ладушки» с проговариванием 

одноименной русской народной потешки 

 

3 1. Ходьба друг за другом по краю зала. 

2. Бег друг за другом по краю зала. 

3. ОРУ с большим мячом.  

4. Ходьба по доске, лежащей на ковре, с проговариванием 

стихотворения А. Барто «Бычок». 

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

6. Прыжки на месте на двух ногах  под музыкальное сопровождение  

«Где ты, зайка?» (рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой). 

7. Подвижная игра «Не наступи на линию». 

8. Малоподвижная игра «Ладошки» 

 

 3-я неделя  

1 1. Ходьба друг за другом по краю зала. 

2. Бег друг за другом по краю зала. 

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

4. Ходьба на носочках. 

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

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

7. Подвижная игра «Будь осторожен». 

8. Дыхательное упражнение «Часики» 

 

2 1. Ходьба друг за другом по краю зала. 

2. Бег друг за другом по краю зала. 

3. ОРУ с большим мячом. 

4. Ходьба друг за другом с перестроением в круг под музыкальное 

сопровождение «Марш» (муз. М. Раухвергера). 

5. Повороты вправо-влево с передачей большого мяча. 

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

7. Подвижная игра «Где звенит?». 

8. Малоподвижная игра «Поговорим» 

 

3 1. Ходьба парами под музыкальное сопровождение «Погуляем» (муз. И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой). 

2. Бег в прямом направлении. 

3. ОРУ с погремушками. 

4. Ходьба по доске. 

 



62 

 

5. Прыжки через шнур (линию). 

6. Ползание по доске. 

7. Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Принеси предмет» (дети 

выбирают предмет по определенному признаку, который назовет 

педагог) 

 4-я неделя  

1 1. Ходьба друг за другом по краю зала. 

2. Бег друг за другом по краю зала. 

3. ОРУ с кубиками. 

4. Ходьба на носочках. 

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

6. Прыжки на месте на двух ногах. 

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

(вступление). 

8. Игровое упражнение с малой подвижностью «Отодвинь кубики» 

(мячом сдвигать заборчик из 4 кубиков) 

 

2 1. Построение в колонну друг за другом. 

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

Фрида. 

3. Бег в колонне. 

4. ОРУ без предметов. 

5. Ходьба с перешагиванием через мешочки с песком. 

6. Прыжки через препятствие из мешочков с песком. 

7. Подвижная игра «Где звенит?». 

8. Пальчиковая гимнастика «Оладушки» с проговариванием 

одноименной русской народной потешки. 

9. Дыхательное упражнение «Ветер» 

 

3 1. Построение в колонну друг за другом. 

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

ориентирам. 

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

ориентирам) под музыкальное сопровождение («Веселая песенка», муз. 

А. Филиппенко). 

4. ОРУ без предметов. 

5. Ходьба на носочках. 

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

7. Подвижная игра «Птички в гнездышках». 

8. Дыхательное упражнение «Поезд» 

 

 ноябрь  

 1-я неделя  

1 1. Построение врассыпную под музыкальное сопровождение 

(«Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида). 

2. Ходьба врассыпную под музыкальное сопровождение («Полянка», 

рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида). 

3. Бег врассыпную под музыкальное сопровождение («Дождик», муз. и 

сл. Е. Макшанцевой). 

4. ОРУ «Мы как воробышки». 

5. Ходьба  по извилистой дорожке.  

6. Прыжки на двух ногах. 

7. Игра с небольшим мячом «Попади в обруч». 
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8. Ползание по скамейке. 

9. Подвижная игра «Воробышки и кот» 

2 1. Построение в колонну друг за другом.  

2. Ходьба в колонне. 

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

4. ОРУ «Мы как воробышки». 

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

6. Прыжки на двух ногах на месте в паре. 

7. Игра «Поменяйтесь флажками» (дети берут флажки желтого и 

красного цвета и «гуляют» с ними по залу; по сигналу педагога и под 

его руководством меняются флажками друг с другом – красный на 

желтый, желтый на красный). 

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

9. Подвижная игра «Воробышки и кот» 

 

3 1. Построение в колонну друг за другом. 

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

показу педагога). 

3. Бег в колонне друг за другом. 

4. ОРУ«Падают, падают листья». 

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

6. Упражнение «Подпрыгни выше». 

7. Прокатывание небольшого мяча между двумя листочками. 

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

9. Подвижная игра «Птички» 

 

 2-я  н е д е л я   

1 1. Построение в колонну парами. 

2. Ходьба в колонне парами.   

3. Бег в колонне парами. 

4. ОРУ с шишками. 

5. Упражнение «Перейди болото по островкам». 

6. Прыжки вверх на месте с целью достать предмет. 

7. Прокатывание мяча друг другу. 

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

9. Подвижная игра «Лесные жучки» 

 

2 1. Ходьба и бег друг за другом. 

2. Ходьба врассыпную (во время ходьбы дети собирают разбросанные 

по залу шишки, затем сравнивают их количество: у кого одна шишка, а 

у кого – много). 

3. Ходьба друг за другом с проговариванием стихотворных строк «По 

лесочку погуляли – шишек много мы собрали». 

4. ОРУ без предметов. 

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

6. Полуприседания и прыжки на месте на двух ногах. 

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

8. Подвижная игра «Перешагни через палку». 

9. Пальчиковая гимнастика «Играем с пальчиками» 

 

3 1. Ходьба и бег друг за другом. 

2. Ходьба врассыпную. 
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3. Ходьба друг за другом. 

4. ОРУ с флажками (перед выполнением упражнения детям 

предлагается выбрать только красные флажки). 

5. Бросание маленького мяча одной рукой через шнур (высота – 40 см) 

стоя на коленях и ползание за мячом на ладонях и коленях. 

6. Прыжки на месте на двух ногах («Мы подпрыгнем высоко, чтобы 

видеть далеко»). 

7. Подвижная игра «Обезьянки». 

8. Дыхательное упражнение «Подуем на осенние листочки» 

 3-я  н е д е л я   

1 4. ОРУ с мешочками. 

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

мишки»). 

6. Перепрыгивание через шнуры, лежащие на полу («Перепрыгни 

сначала через короткий ручеек, а теперь через длинный»). 

7. Ходьба по доске, лежащей на полу. 

8. Подвижная игра «Солнышко и дождик». 

9. Дыхательное упражнение «Дудочка» 

 

2 1. Ходьба и бег друг за другом. 

2. Ходьба врассыпную. 

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

4. ОРУ с погремушками в сопровождении музыки А. Филиппенко 

«Погремушки». 

5. Перебрасывание мешочков правой и левой рукой через шнур (высота 

– 50 см). 

6. Игра «Доползи до погремушки». 

7. Ходьба с перешагиванием через восемь последовательно 

расположенных шнуров, лежащих на ковре  

(«Перешагни через ручейки»). 

8. Подвижная игра «Птички летают». 

9. Игра «Позвони в колокольчик» 

 

3 1. Ходьба по кругу, взявшись за руки. 

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

3. Кружение в медленном темпе. 

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

5. ОРУ с мячами. 

6. Подлезание под воротца. 

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

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

 

 4-я  н е д е л я   

1 1. Ходьба подгруппами. 

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

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2–3 м) с 

перешагиванием через предметы (высота 10–15 см). 

4. ОРУ с погремушками. 

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

6. Перелезание через бревно. 

7. Катание мяча двумя руками. 
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8. Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Птички в гнездышках» 

2 1. Ходьба с изменением темпа. 

2. Бег в прямом направлении. 

3. Ходьба по доске. 

4. ОРУ с платочками. 

5. Прыжки вверх с касанием предмета (находящегося на 10–15 см выше 

поднятой руки). 

6. Перелезание через бревно. 

7. Бросание мяча вперед двумя руками снизу. 

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

сопровождении музыкальной композиции «Пружинка» (русская 

народная мелодия в обр. Т. Ломовой) 

 

 1. Ходьба по кругу, взявшись за руки. 

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

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2–3 м) с 

перешагиванием через предметы (высота 10–15 см). 

4. ОРУ с кубиками (после выполнения упражнений дети поочередно 

кладут кубики друг на друга, образуя башню). 

5. Прыжки на двух ногах. 

6. Перелезание через бревно. 

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

 

 Декабрь  

 1-я  н е д е л я   

1 1. Построение в колонну парами. 

2. Ходьба с высоким подниманием колена в колонне парами. 

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

музыкальным сопровождением («Парная пляска», муз. М. Раухвергера). 

4. ОРУ «Пушистые цыплята».  

5. Ходьба по шнуру прямо. 

6. Прыжки вверх с места с целью достать предмет. 

7. Прокатывание мяча друг другу. 

8. Подвижные игры «Наседка и цыплята», «Цыплята и кот» (с 

использованием шапочек-масок с изображением цыплят) 

 

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

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

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

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

изображением цыплят). 

5. Ходьба по шнуру прямо (во время ходьбы дети произносят 

звукоподражания «Пи-пи-пи!»). 

6. Прыжки вверх с места с целью достать предмет. 

7. Прокатывание мяча друг другу. 

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

9. Подвижная игра «Цыплята и кот» 

 

3 1. Построение в шеренгу и равнение по линии с поворотом в колонну 

друг за другом. 

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

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

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

изображающих петушков).  

5. Ходьба по шнуру зигзагом. 

6. Прыжки в высоту с места. 

7. Бросание мяча вперед снизу. 

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

9. Подвижная игра «Петушки». 

10. Ритмичное проговаривание русской народной потешки « Петушок, 

петушок…», сопряженное с хлопками в ладоши 

 2-я неделя  

1 1. Построение парами. 

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

3. Игра «Пробеги с вертушкой». 

4. ОРУ «Веселые петушки». 

5. Ходьба по узенькой и широкой дорожке (предложить детям сравнить 

дорожки по ширине, уточнить, по какой дорожке удобней идти). 

6. Спрыгивание с высоты (со скамейки, высота 10 см) (знакомить с 

понятиями «высоко – низко»). 

7. Бросание мяча вперед снизу (побуждать детей проговаривать 

речевую конструкцию «далеко бросил мяч»). 

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

9. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч…» 

 

2 1. Ходьба друг за другом с остановкой по сигналу (педагог использует 

для сигнала бубен, погремушку или дудочку). 

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

животных). 

3. Бег врассыпную. 

4. Ходьба друг за другом в сопровождении музыки Н. Метлова 

«Поезд». 

5. Перестроение в круг при помощи педагога. 

6. ОРУ без предметов. 

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

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

9. Ходьба на носках. 

10. Подвижная игра «Мяч в кругу». 

11. Пальчиковая гимнастика «Оладушки» 

 

3 1. Ходьба друг за другом с остановкой по сигналу (педагог использует 

для сигнала звучащую игрушку или музыкальный инструмент). 

2. Ползание друг за другом на ладонях и коленях. 

3. Бег врассыпную. 

4. Ходьба друг за другом. 

5. Перестроение в круг при помощи педагога. 

6. ОРУ с большим мячом. 

7. Прокатывание большого и маленького мячей в ворота шириной 60 см 

с расстояния 1 м (детям предлагается сравнить большой и маленький 

мячи, уточнить, какой мяч легче прокатить через ворота). 
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8. Бег за мячом. 

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

обруча. 

10. Малоподвижная игра «Петушок» 

 3-я неделя  

1 1. Ходьба друг за другом с остановкой по сигналу (педагог использует 

для сигнала бубен, погремушку или дудочку). 

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

животных). 

3. Бег врассыпную. 

4. Ходьба друг за другом в сопровождении музыки Н. Метлова 

«Поезд». 

5. Перестроение в круг при помощи педагога. 

6. ОРУ без предметов. 

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

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

9. Ходьба на носках. 

10. Подвижная игра «Мяч в кругу». 

11. Пальчиковая гимнастика «Оладушки» 

 

2 1. Ходьба друг за другом с остановкой по сигналу (педагог использует 

для сигнала звучащую игрушку или музыкальный инструмент). 

2. Ползание друг за другом на ладонях и коленях. 

3. Бег врассыпную. 

4. Ходьба друг за другом. 

5. Перестроение в круг при помощи педагога. 

6. ОРУ с большим мячом. 

7. Прокатывание большого и маленького мячей в ворота шириной 60 см 

с расстояния 1 м (детям предлагается сравнить большой и маленький 

мячи, уточнить, какой мяч легче прокатить через ворота). 

8. Бег за мячом. 

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

обруча. 

10. Малоподвижная игра «Петушок» 

 

3 1. Ходьба с изменением темпа в сопровождении музыкальной 

композиции «Тихо – громко» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского). 

2. Бег в прямом направлении. 

3. Ходьба по доске. 

4. ОРУ с погремушкой. 

5. Прыжки на двух ногах через шнур. 

6. Ползание по наклонной доске. 

7. Бросание мяча вперед двумя руками снизу. 

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

9. Проговаривание стихотворных строк, сопряженное с действиями, 

соответствующими тексту: 

                                Белый снег пушистый в воздухе кружится 

                                И на землю тихо падает, ложится 

 

 4-я н е д е л я   
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1 1. Ходьба с переходом на бег и наоборот. 

2. Бег в прямом направлении с музыкальным сопровождением (на 

выбор педагога). 

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2–3 м) с 

перешагиванием через предметы (высота  

10–15 см). 

4. ОРУ со стульчиком. 

5. Прыжки на двух ногах. 

6. Перелезание через бревно. 

7. Бросание мяча  вперед двумя руками от груди. 

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

 

2 1. Ходьба с изменением направления. 

2. Бег с изменением темпа. 

3. Кружение в медленном темпе в сопровождении музыки Т. Ломовой 

«Вальс снежинок». 

4. ОРУ с кубиками (после выполнения упражнений дети ставят кубики 

на пол друг за другом, образуя длинную цепочку). 

5. Прыжки на двух ногах на месте. 

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

7. Катание мяча одной рукой педагогу. 

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

 

3 1. Ходьба с переходом на бег и наоборот. 

2. Бег с изменением темпа. 

3. Игра «По ровненькой дорожке». 

4. ОРУ с флажками (после выполнения упражнений детям предлагается 

назвать цвет флажков). 

5. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

6. Ползание по наклонной доске. 

7. Бросание мяча вперед двумя руками от груди. 

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

 

 Январь  

 1-я  н е д е л я   

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

поворотом в колонне. 

2. Ходьба в колонне друг за другом. 

3. Бег в колонне друг за другом в медленном темпе (30–40 с, расстояние 

до 80 м). 

4. Упражнения с платочками под музыкальное сопровождение 

«Прилетела птичка» (муз. Е. Тиличеевой,  

сл. Ю. Островского). 

5. Перешагивание через препятствие из  кубиков, которое дети строят 

по образцу (высота 10–15 см). 

6. Спрыгивание с высоты (со скамейки, высота 15 см; побуждать детей 

проговаривать слова «высоко», «низко»). 

7. Бросание мяча вперед снизу. 

8. Подвижные игры «Наседка и цыплята» (с использованием шапочек-

масок с изображением цыплят и курицы), «Автомобиль» 
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2 1. Построение в шеренгу по одному с перестроением в круг по 

ориентиру под музыкальное сопровождение («Марш», муз. Т. 

Ломовой). 

2. Ходьба в колонне с ускорением и замедлением темпа. 

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

«Брось дальше». 

4. Перешагивание через препятствие из кирпичиков, которое дети 

строят по образцу (высота 10–15 см). 

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

6. Проползание между ножками стула произвольным способом. 

7. Подвижная игра «Самолеты» (побуждать детей длительно 

произносить звук [у] во время игры) 

 

3 1. Построение в шеренгу с перестроением по ориентиру. 

2. Ходьба в колонне с остановкой по требованию педагога. 

3. Бег в колонне с остановкой по сигналу (в качестве сигнала педагог 

использует звуки любых музыкальных инструментов). 

4. Упражнения «Поиграем с разноцветными мячами» (у детей уточняется цвет 

мячей), «Зайки» (подпрыгивание на двух ногах). 

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

6. Бросание мяча от груди. 

7. Проползание между ножками стула. 

8. Подвижная  игра «Мой веселый звонкий мяч» (побуждать детей 

проговаривать отрывок из стихотворения С. Маршака  «Мяч») 

 

 2-я неделя  

1 1. Построение  в шеренгу с перестроением в круг по ориентиру под 

музыкальное сопровождение  

(«Марш», муз. Е. Тиличеевой). 

2. Ходьба в колонне с остановкой по сигналу (в качестве сигнала 

педагог использует звучащие игрушки). 

3. Бег в колонне с остановкой по требованию педагога. 

4. Упражнения «Поиграем с разноцветными мячами», «Не наступи в 

лужу» (развитие ориентировки в пространстве). 

5. Прыжки через короткие и длинные линии (сравнение линий по 

длине). 

6. Бросание мяча от груди. 

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

руками пола. 

8. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч» 

 

2 1. Ходьба друг за другом по периметру зала. 

2. Бег врассыпную с остановкой по сигналу педагога. 

3. Ходьба на носочках. 

4. Перестроение в круг при помощи педагога. 

5. ОРУ без предметов. 

6. Ползание на ладонях и ступнях. 

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

м (закрепление понятий «высоко», «далеко», «большой»). 

8. Подлезание под шнур в ограниченное пространство (между 

свисающими со шнура ленточками). 
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9. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч». 

10. Игра средней подвижности «Цыплята» (с использованием шапочек-

масок с изображением цыплят) 

3 1. Ходьба друг за другом по периметру зала под музыкальное 

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

2. Бег врассыпную с остановкой по сигналу (в качестве сигнала педагог 

использует звучащую игрушку). 

 3. Ходьба на носочках. 

4. Перестроение в круг при помощи воспитателя. 

5. ОРУ без предметов. 

6. Ползание на ладонях и ступнях. 

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

8. Подлезание под шнур в ограниченное пространство (между 

свисающими со шнура ленточками). 

9. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч». 

10. Игра средней подвижности «Цыплята» 

 

 3-я неделя  

1 1. Ходьба друг за другом по краю зала в музыкальном сопровождении 

(русская народная мелодия «Топ-топ»). 

2. Бег врассыпную с остановкой по сигналу (звучанию музыкального 

инструмента). 

3. Ходьба на носочках. 

4. Перестроение в круг при помощи воспитателя. 

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

6. Ползание на ладонях и коленях друг за другом. 

7. Прыжки в длину с места через дорожки разной ширины – 10 см и 5 

см (предложить детям сравнить дорожки). 

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

9. Подвижная игра «Попади в воротца». 

10. Дыхательное упражнение «Каша кипит» 

 

2 1. Ходьба друг за другом по периметру зала. 

2. Бег врассыпную с остановкой на сигнал. 

3. Ходьба на носочках. 
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1 2 3 

11 1. Ходьба с переходом на бег и наоборот. 

2. Бег в колонне по одному. 

3. Ходьба по гимнастической скамейке. 

4. ОРУ со стульчиком. 

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

зайца). 

6. Подлезание под воротца. 

7. Бросание мяча двумя руками из-за головы. 

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

3. 

Дидактическая 

игра 

«Расскажи и 

покажи»  

(воспитатель 

предлагает 

детям 

показать, где  

у куклы 
12 1. Ходьба врассыпную (во время ходьбы дети собирают «снежки» с 

1 2 3 

 5. ОРУ без предметов. 

6. Ходьба врассыпную с остановкой и полуприседом по сигналу. 

7. Бросание мяча из положения стоя на коленях. 

8. Пролезание на ладонях и коленях в тоннель. 

9. Подвижная игра «Найди флажок». 

10. Игра средней подвижности «Курочка-хохлатка» (с 

использованием шапочек-масок с изображением  

курицы и цыплят) 

5. 

Инсценировка 

русской 

народной 

потешки 

«Большие ноги 

шли  

по дороге…». 

6. Музыкальная 

подвижная игра 

«Мышки  

и кот» в 

сопровождении 

пьесы «Полька»  

(муз. К. 

Лоншан-

Друшкевичовой

) 

9 1. Ходьба врассыпную в сопровождении русской народной мелодии 

«Перетопы». 

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

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

4. ОРУ без предметов. 

5. Прыжки на двух ногах. 

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

7. Бросание мяча друг другу. 

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

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

4-я  н е д е л я  

10 1. Ходьба с изменением направления по зрительному ориентиру. 

2. Бег в колонне по одному. 

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

4. ОРУ с мешочком (после выполнения упражнений дети 

складывают все мешочки в одном месте и отвечают на вопрос: 

сколько мешочков?). 

5. Прыжки вверх с касанием предмета (находящегося на 10–15 см 

выше поднятой руки). 

6. Ползание по наклонной доске. 

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

8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «Птички» с музыкальным 

сопровождением («Птица и птенчики», муз. Е. Тиличеевой) 

1. Целевая 

прогулка по 

территории 

детского сада 

«Порадуемся 

снегу». 

2. Приучение 

детей  

к мытью рук 

после 

рисования, 

лепки, перед 

едой, насухо 

вытирать лицо 

и руки личным 

полотенцем. 



72 

 

пола и складывают их в общую коробку). 

2. Бег в колонне по одному. 

3. Кружение в медленном темпе с игрушкой  в руках под 

музыкальную композицию «Спи, мой мишка»  

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

4. ОРУ с мячом. 

5. Перелезание через бревно. 

6. Катание мяча двумя руками стоя (расстояние 50–100 см). 

7. Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Догоните мяч!» 

глазки, ушки, 

носик, руки, 

ноги, живот и 

т. д.). 

4. Игровые 

ситуации 

«Оденем куклу 

на прогулку», 

«Причешем 

куклу», 

«Накормим 

куклу» 

Февраль  

1-я  н е д е л я  

1 1. Перемена мест в строю. 

2. Ходьба врассыпную на носках. 

3. Бег врассыпную на носках. 

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

изображением мышек). 

5. Ходьба из обруча в обруч в сопровождении музыкальной 

композиции «Муравьишка» (муз. З. Компанейца). 

1. Целевая 

прогулка по 

территории 

детского сада 

«Какая погода 

на улице?». 

2. Приучение 

детей  

к правильному 

наде- 
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1 2 3 

 6. Прыжки через веревку. 

7. Бросание мяча от груди (побуждать детей использовать 

речевую конструкцию «далеко бросил мяч»). 

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

ванию одежды и 

обуви, аккуратному 

складыванию снятой 

одежды в 

определенном 

порядке. 

3. Игра средней 

подвижности 

«Карусель»  

(дети берутся за 

концы лент круглой 

«карусели», идут по 

кругу, ускоряя или 

замедляя темп по 

сигналу педагога). 

4. Дидактическая 

игра «Как беречь 

свое здоровье» 

(педагог показывает 

детям иллюстрации  

с изображением 

детей, нарушающих 

правила 

здоровьесбережения

, предлагает детям 

рассказать об 

изображенном, 

объясняет, что 

следует делать, 

чтобы не навредить 

своему здоровью)  

2 1. Перемена мест в строю. 

2. Ходьба врассыпную на носках. 

3. Бег врассыпную на носках. 

4. ОРУ с цветами  в сопровождении музыки Е. Макшанцевой 

«Упражнения с цветами». 

5. Ходьба из обруча в обруч. 

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

7. Подбрасывание мяча вверх и ловля двумя руками (побуждать 

детей использовать в речи понятие  

«высоко»). 

8. Перелезание через бревно. 

9. Подвижная игра «Кот и мыши» (с использованием шапочек-

масок с изображением кота и мышек) 

3 1. Построение в шеренгу с перестроением в круг. 

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

перешагивая через препятствие. 

3. Бег стайкой по кругу с ускорением и замедлением. 

4. Упражнения «Встречи животных в лесу» (имитация движений 

зайца, волка, медведя, лисы). 

5. Ходьба из обруча в обруч. 

6. Упражнение «Подпрыгни повыше». 

7. Бросание мяча из-за головы. 

8. Перелезание через бревно. 

9. Подвижная игра «Самолеты» (побуждать детей длительно 

произносить звук [у]) 
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1 2 3 

2-я  н е д е л я  

4 1. Свободное построение. 

2. Ходьба на носках, на внешней стороне стопы. 

3. Упражнение «Пробеги и не сбей кегли». 

4. Отгадывание загадок о животных, имитация движений животных. 

5. Упражнение «По ступенькам» (дети совместно с воспитателем 

строят ступеньки из крупного деревянного строительного 

материала). 

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

7. Бросание мяча из-за головы. 

8. Перелезание через бревно (высота 20 см). 

9. Подвижная игра «Волшебная дудочка» (дудочка играет – все 

пляшут, перестает играть – все замирают, удерживая равновесие) 

1. Дидактическая игра 

«Для чего нужны 

глаза, уши…» 

(формирование 

представления о 

назначении каждого 

органа: глаза – 

смотреть, уши – 

слушать, нос – нюхать 

и т. д.). 

2. Дыхательная 

гимнастика «Вдох – 

выдох». 

3. Мытье рук и лица 

прохладной водой. 

4. Игра «Купание 

Наташи» (музыкально-

двигательный показ 

действий купания 

куклы под пение 

воспитателя («Наташе, 

Наташе таз…»  

(рус. нар. мелодия,  

сл. Н. Ф ренкель). 

5. Целевая прогулка 

«Физкультура на 

улице» (дети 

выполняют 

простейшие движения 

по показу педагога). 

5 1. Ходьба друг за другом. 

2. Бег врассыпную с остановкой и подпрыгиванием по зрительному 

сигналу (карточка определенного  

цвета). 

3. Ходьба врассыпную с выполнением заданий: «Подойдите ко 

мне», «Бегите ко мне», «Ползите ко мне». 

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ без предметов. 

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

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

8. Ходьба по гимнастической скамейке и схождение с нее. 

9. Подвижная игра «Целься вернее». 

10. Пальчиковая гимнастика «Пальчики в лесу» 
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1 2 3 

6 1. Ходьба друг за другом. 

2. Бег врассыпную с остановкой и подпрыгиванием по сигналу 

(звучащая игрушка). 

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

«Бегите ко мне», «Ползите ко мне». 

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ с султанчиками. 

6. Прыжки на двух ногах через последовательно расположенные 

гимнастические палки. 

7. Бросание маленького мяча вдаль одной рукой. 

8. Бег за мячом. 

9. Подвижная игра «Зайка беленький сидит». 

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

6. Ознакомление с 

правилами гигиены: 

нужно мыть руки 

водой с мылом 

несколько раз в день; 

нужно причесываться, 

вытирать нос 

платком, аккуратно 

есть ложкой 

3-я  н е д е л я  

7 1. Ходьба друг за другом. 

2. Бег врассыпную с остановкой и подпрыгиванием по сигналу 

(хлопок в ладоши). 

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

«Бегите ко мне», «Ползите ко мне». 

4. Перестроение в круг. 

5. Игра-исследование «Где погремушка?» (при звучании громкой 

музыки дети гремят погремушками, при  звучании тихой – прячут 

погремушки за спину). 

6. ОРУ без предметов. 

7. Прыжки через дорожку шириной 15 см. 

8. Ходьба по гимнастической скамейке. 

9. Подвижная игра «Через ручеек» 

1. Дыхательное 

упражнение 

«Паровозик» 

(побуждать детей 

произносить 

звукоподражание 

«Ту-ту!»). 

2. Ходьба босиком по 

«тропе здоровья». 

3. Ознакомление с 

правилами 

здоровьесбережения: 

нельзя ходить 

босиком по острым 

предметам; летом 

нужно закалять ноги, 

бегая по песку 

босиком; каждый 

день нужно мыть 

ноги). 

8 1. Ходьба друг за другом. 

2. Бег врассыпную с остановкой и подпрыгиванием по сигналу. 

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

«Бегите ко мне», «Ползите ко мне». 

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ с погремушками. 

6. Бросание большого мяча вдаль от груди двумя руками из 

положения стоя. 
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1 2 3 

 7. Бег за мячом. 

8. Подвижная игра «Флажок». 

9. Игра средней подвижности «Колпачок» 

4. Выполнение 

упражнений для 

предупреждения 

плоскостопия: 

ходьба на носках, 

ходьба по палке, 

перекатывание 

левой и правой 

стопой поочередно 

теннисного мячика. 

5. Исполнение 

музыкально-

ритмических 

движений под 

плясовую песенку 

«Уж я топну 

ногой…» 

9 1. Ходьба парами. 

2. Бег друг за другом. 

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2–3 м), с 

перешагиванием  через предметы (высота  

10–15 см). 

4. ОРУ без предметов. 

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

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

7. Бросание мяча через шнур, натянутый на уровне груди (с 

расстояния 1–1,5 м). 

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

4-я  н е д е л я  

10 1. Ходьба парами. 

2. Бег в прямом направлении. 

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2–3 м), с 

перешагиванием через предметы (высота 10–15 см) с 

музыкальным сопровождением (русская народная мелодия в обр. 

Т. Ломовой «Сапожки»). 

4. ОРУ с мячом. 

5. Прыжки вверх с касанием предмета (находящегося на 10–15 см 

выше поднятой руки). 

6. Лазание по наклонной доске, приподнятой одним концом (на 

высоту 20–30 см). 

7. Ловля мяча, брошенного воспитателем (с расстояния 50–100 

см). 

8. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль» 

1. Чтение и 

инсценировка 

стихотворения  

И. Саксонской «Где 

мой пальчик». 

2. Выполнение 

упражнений для 

пальцев «Кулачки», 

«Встряхивание», 

«Пальчики 

здороваются», 

«Массаж пальцев», 

«Счет пальцев». 

3. Беседа-

рассуждение 

«Зачем нужны 

руки?». 

11 1. Ходьба с изменением направления по зрительному ориентиру. 

2. Бег между двумя шнурами (расстояние между ними 25–30 см). 
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3. Ходьба по гимнастической скамейке. 

4. ОРУ без предметов. 

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

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

побуждать детей использовать в речи слова «вверх», «вниз»). 

7. Бросание мяча через шнур, натянутый на уровне груди (с 

расстояния 1–1,5 м). 

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

4.Дидактическая 

игра «Чудесный 

мешочек». 

5. Игра-забава 

«Жмурки». 

6. Игра «Надуй 

шарик». 

7. Гимнастика для 

язычка: цоканье 

языком, как 

лошадка; 

длительное 

произнесение 

звука «д-д-д»; 

«Погладим зубки» 

(кончиком языка 

упереться в нёбо, а 

затем водить им по 

острому краю 

верхних и нижних 

зубов) 

12 1. Ходьба парами. 

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

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

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

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

6. Бросание мяча двумя руками из-за головы. 

7. Подвижная игра с ходьбой и бегом «Птички в гнездышках» с 

музыкальным сопровождением («Птица и птенчики», муз. Е. 

Тиличеевой) 

Март 

1-я  н е д е л я  

1 1. Перестроение из шеренги в круг. 

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

зрительному сигналу. 

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

сигналу в сопровождении музыкальной композиции «Веселая 

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

4. ОРУ с мячом (уточнить у детей, какой мяч – большой или 

маленький, тяжелый или легкий, какого цвета). 

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

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

7. Бросание мяча из-за головы. 

1. Игра «Сбей 

пирамиду» 

(прокатывание 

мяча в пирамиду 

из двух кубиков, 

построенную 

детьми под 

руководством 

педагога). 

2. Ходьба по 

корригирующим  

дорожкам. 
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 8. Игры «Проползи по бревну». 

9. Подвижная игра «Брось и догони» 

3. Анкетирование 

родителей по 

организации 

двигательной 

активности детей 

дома. 

4. Ходьба по 

территории 

детского сада. 

5. Гимнастика в 

постели после 

сна. 

6. Дидактическая 

игра  

«В какие игры 

играют на 

улице?» (педагог 

показывает детям 

инвентарь для 

прогулок и 

предлагает 

рассказать, как 

можно играть с 

этими 

предметами). 

7. Подвижные 

игры «Птички в 

гнездышках», 

«Мыши и кот», 

«Трамвай» 

2 1. Перестроение из шеренги в круг. 

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

(звучащая игрушка). 

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

4. ОРУ с мячом. 

5. Ходьба с мячом в руках (дети переступают через препятствия из кубиков, 

построенные под руководством педагога). 

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

7. Игра «Поймай мяч». 

8. Подтягивание на скамейке в положении лежа на животе. 

9. Подвижная игра «Пузырь» 

3 1. Перестроение из колонны в шеренгу и наоборот. 

2. Ходьба по наклонной горизонтальной поверхности с перешагиванием 

через «камешки», «канавки». 

3. Бег с ускорением и замедлением темпа. 

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

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

6. Игра «Допрыгни!». 

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

8. Подтягивание на скамейке в положении лежа на животе. 

9. «Игра с бубном» (муз. Г. Фрида) 
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2-я  н е д е л я  

4 1. Перестроение из шеренги в круг. 

2. Ходьба с перешагиванием через препятствия из кубиков. 

3. Бег «Перемена мест». 

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

5. Ходьба по ребристой доске. 

6. Прыжки со сменой положения ног. 

7. Ловля мяча, брошенного инструктором. 

8. Игра «Собачки» (имитация движений собаки в сопровождении песни 

«Собачка Жучка» (муз. Н. Кукловской, сл. Н. Федорченко). 

9. Подтягивание на скамейке в положении лежа на животе. 

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

1. Дыхательные 

упражнения 

«Паровозик»,  

«Бабочки». 

2. Подвижная игра 

«Сбей кеглю». 

3. Ходьба по 

массажным коврикам. 

4. Игра «Перенеси 

больше предметов» 

(перенести кубики на 

свой стул). 

5. Консультация для 

родителей «Меры 

предосторожности 

при ОРЗ». 

6. Подлезание под 

стулья разной 

величины, высоты; 

под палку, 

положенную на 

спинки двух стульев. 

7. Игра-путешествие 

по территории 

детского сада с 

преодолением 

препятствий: 

перешагивание ямок, 

огибание луж, ходьба 

по бровкам. 

5 1. Ходьба друг за другом, врассыпную, парами. 

2. Бег врассыпную. 

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

Н. Лукониной). 

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ без предметов. 

6. Перешагивание через шесть палок, лежащих на полу на расстоянии 15 

см друг от друга. 

7. Ползание по гимнастической скамейке. 

8. Бросание большого мяча вдаль от груди. 

9. Подвижная игра «Поезд» (побуждать детей произносить 

звукоподражание «Ту-ту!» с разной громкостью). 

10. Пальчиковая гимнастика «Пальчик о пальчик» 

6 1. Ходьба друг за другом, врассыпную, парами. 

2. Бег врассыпную. 

3. Ходьба.  
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4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ с обручем. 

6. Ползание к шнуру, натянутому на высоте 50 см, 

подлезание под него. 

7. Подъем на 1-ю ступеньку гимнастической лестницы и 

спуск с нее. 

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

расстояние 2 м. 

9. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч». 

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

8. Самомассаж 

ручными 

массажерами 

3-я  н е д е л я  

7 1. Ходьба друг за другом, врассыпную, парами. 

2. Бег врассыпную. 

3. Ходьба.  

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ без предметов. 

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

7. Лазание по гимнастической лестнице. 

8. Ходьба с изменением темпа по музыкальному сигналу 

(бубен или погремушка). 

9. Подвижная игра «Целься вернее». 

10. Дыхательное упражнение «Бульканье» 

1. Дидактическая 

игра «Что мы 

надеваем на 

ноги?» (детям 

предлагается 

найти среди 

картинок с 

изображением 

разных предметов 

обувь). 

2. Упражнение 

для 

предупреждения 

плоскостопия 

«Дорожки» (дети 

ходят босиком по 

специальным 

дорожкам: на 

одной пришиты 

карандаши, на 

второй – пробки 

от пластиковых 

бутылок, на 

третьей – 

квадратами 

вшитый горох). 

8 1. Ходьба друг за другом, врассыпную, парами. 

2. Бег врассыпную. 

3. Ходьба.  

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ с большими мячами. 

6. Прыжки из обруча в обруч, расположенные вплотную друг 

к другу. 

7. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и 

коленях.  
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8. Прохождение через тоннель (наклониться). 

9. Подвижная игра «Обезьянки». 

10. Имитация движений животных (зайца и медведя) под музыкальную 

композицию «Зайцы и медведь»  

(муз. Т. Попатенко) 

3. Беседа «Как 

беречь свои 

ноги». 

4. Зарядка для 

ног с 

проговаривание

м русской 

народной 

потешки «Еду, 

еду к бабе, к 

деду…». 

5. Дыхательные 

упражнения 

«Надуем 

шарик», «Гуси 

шипят», «Насос» 

9 1. Ходьба с обхождением предметов. 

2. Бег в колонне по одному. 

3. Кружение в медленном темпе с предметом в руках под музыкальную 

композицию «Покружись и поклонись» (муз. В. Герчик). 

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

5. Прыжки в высоту с места. 

6. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке. 

7. Метание мячей правой и левой рукой. 

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

4-я  н е д е л я  

10 1. Ходьба с переходом на бег и наоборот в сопровождении музыкальной 

композиции «Марш и бег»  

(муз. Е. Тиличеевой). 

2. Бег в прямом направлении. 

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

4. ОРУ без предметов. 

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

6. Лазанье по наклонной доске, приподнятой одним концом (на высоту 

20–30 см). 

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

8. Исполнение музыкально-ритмических движений под музыку М. 

Раухвергера «Прогулка и пляска». 

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

1. Игра «Сбей 

пирамиду» 

(прокатывание 

мяча в пирамиду 

из двух кубиков, 

построенную 

детьми под 

руководством 

педагога). 

2. Ходьба по 

корригирующим 

дорожкам. 

3. 

Анкетирование 

родителей по 

организации 

двигательной 

актив- 
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1

1 

1. Ходьба с обхождением предметов (дети по просьбе педагога 

называют предметы, которые обходят). 

2. Бег в прямом направлении. 

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2–3 м), с 

перешагиванием через предметы (высота 10–15 см). 

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

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

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

7. Метание набивных мешочков правой и левой рукой. 

8. Подвижная игра с бегом «Принеси предмет» 

ности детей дома. 

4. Ходьба по территории 

детского сада. 

5. Гимнастика в постели 

после сна. 

6. Дидактическая игра  

«В какие игры играют на 

улице?» (педагог 

показывает детям 

инвентарь для прогулок 

и  предлагает рассказать, 

как можно играть  

с этими предметами). 

7. Подвижные игры 

«Птички в гнездышках», 

«Мыши и кот», 

«Трамвай» 

1

2 

1. Ходьба врассыпную. 

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

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

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

5. Игра «Мой веселый звонкий мяч». 

6. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке. 

7. Метание мячей правой и левой рукой. 

8. Подвижная игра с бегом «Птички летают» 

Апрель 

1-я  н е д е л я  

1 1. Музыкально-двигательная игра «Барабан» под музыку Д. 

Кабалевского «Барабан» (выполнение действия по построению на 

различение динамики). 

2. Ходьба с дополнительным заданием с остановкой по сигналу, 

поворот вокруг себя. 

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

4. Игра с солнечными зайчиками  (педагог показывает зеркалом 

солнечных зайчиков, а дети их «ловят»). 

1. Дыхательные 

упражнения «Петушок», 

«Паровоз». 

2. Игра «Разбери крупу». 
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 5. Ходьба с ящика на ящик (высота 10–15 см). 

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

7. Перебрасывание мяча через веревку, находящуюся на уровне 

груди ребенка (расстояние 1–1,5 м). 

8. Лазание по гимнастической скамейке. 

9. Подвижная игра «Лошадки» 

3. Ходьба по 

массажным 

коврикам. 

4. Игровые действия 

«Доползи до зайки», 

прыжки – «Достань  

до зайки». 

5. Консультация для 

родителей 

«Организация 

двигательного 

досуга  детей на 

прогулке». 

6. Подлезание под 

доской, положенной 

на спинки стульев 

разной высоты. 

7. Ходьба боком по 

шнуру, 

расположенному по 

кругу. 

8. Подъем и спуск 

по ступенькам 

лестницы  

(уточнить у детей 

правила 

безопасности при 

подъеме и спуске с 

лестницы). 

9. Броски большого 

мяча в корзину, 

расстояние 1,5 м 

2 1. Музыкально-двигательная  игра «Барабан» под музыку Г. Фрида 

«Барабан» (выполнение действий по построению на различение 

динамики). 

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

поворот вокруг себя. 

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

4. Игра с солнечными зайчиками (педагог показывает зеркалом 

солнечных зайчиков, а дети их «ловят»). 

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

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

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

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

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

изображением зайцев) 

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

2. Ходьба с высоким подниманием колен. 

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

или дудочка). 

4. Игра с «волшебной палочкой» (педагог взмахивает «волшебной 

палочкой» и называет действие, которое должны выполнить дети).  

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

6. Перебрасывание мяча через веревку, находящуюся на уровне 

груди ребенка (расстояние 1–1,5 м). 

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

8. Подвижная игра «Лошадки» 
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2-я  н е д е л я  

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

2. Ходьба приставным шагом. 

3. Бег со сменой темпа по сигналу. 

4. Игра с «волшебной палочкой» (педагог взмахивает «волшебной 

палочкой» и называет действие, которое должны выполнить дети).  

5. Игра «Прыжки из кружка в кружок». 

6. Прямой галоп. 

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

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

9. Подвижная игра «Лошадки»    

1. Выполнение 

ритмических 

движений, 

соответствующих 

тексту стихотворения 

«Мишка косолапый 

по лесу идет…». 

2. Дидактическая игра 

«Выбери одежду для 

куклы Андрюши и 

куклы Катюши» 

(используются 

картинки с 

изображением 

одежды). 

3. Пальчиковая 

гимнастика 

«Оладушки». 

4. Игровая ситуация: 

воспитатель и доктор 

Айболит объясняют 

детям, почему нужно 

мыть овощи и 

фрукты. 

5. Малоподвижная 

игра «Поймай мяч». 

6. Гимнастика в 

постели. 

7. Ползание с 

подлезанием под 

препятствия  

(большой и маленький 

стул) 

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

носочках (под украинскую народную мелодию в обр. Р. Леденева 

«Стукалка»). 

2. Бег по периметру площадки, врассыпную. 

3. Ходьба врассыпную. 

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ без предметов. 

6. Лазание по гимнастической стенке. 

7. Перелезание через гимнастическую скамейку. 

8. Подлезание под дугу высотой 40 см. 

9. Подвижная игра «Целься вернее». 

10. Пальчиковая гимнастика «Ладушки» 

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

носочках. 

2. Бег по периметру площадки, врассыпную. 

3. Ходьба врассыпную в сопровождении песни «Солнышко» 

(русская народная мелодия в обр. М. Иорданского, слова народные). 

4. Перестроение в круг. 
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 5. ОРУ с султанчиками. 

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

7. Подлезание под дугу высотой 50 см, под дугу высотой 40 см. 

8. Перелезание через гимнастическую скамейку. 

9. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 

10. Словесно-двигательная игра «Наши уточки с утра…»  с 

проговариванием одноименной русской народной потешки 

 

3-я  н е д е л я  

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

носочках. 

2. Бег по краю площадки, врассыпную. 

3. Ходьба врассыпную. 

4. Перестроение в круг; музыкально-ритмическая импровизация 

под музыку П. И. Чайковского «Апрель». 

5. ОРУ без предметов. 

6. Лазание по гимнастической стенке. 

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

полу. 

8. Бросание маленького мяча вдаль от плеча одной рукой. 

9. Словесно-двигательная  игра «Заинька, походи…» с 

проговариванием одноименной потешки. 

10. Дыхательное упражнение «Надуем шарик» 

1. Чтение и 

инсценировка 

стихотворения  

Г. Сапгира 

«Кошка». 

2. Выполнение 

упражнений для 

пальцев 

«Кулачки», 

«Встряхивание», 

«Пальчики 

здороваются», 

«Массаж пальцев», 

«Счет пальцев». 

3. Беседа-

рассуждение 

«Зачем нужны 

ноги?». 

4. Дидактическая 

игра «Чудесный 

мешочек». 

5. Игра-забава 

«Зайчики пляшут». 

6. Игровая 

ситуация «Купание 

куклы Кати». 

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

носочках. 

2. Бег по краю площадки, врассыпную. 

3. Ходьба врассыпную. 

4. Перестроение в круг. 

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

мяча). 

6. Прыжки вверх до игрушки, подвешенной на 10–15 см выше 

вытянутой руки ребенка. 

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

шнур на высоте 30 см. 
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 8. Подвижная игра «Перешагни через палку». 

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

7. Гимнастика для 

язычка 

«Непослушный 

язычок» (покусать 

язык), «Вкусное 

варенье»  

(облизать широким 

языком верхнюю 

губу). 

8. Лазание по 

гимнастической 

стенке (4–6 

ступеней), бросание 

и ловля большого и 

малого мячей 

(уточнить у детей 

величину мячей, 

какой мяч удобнее 

держать в руках) 

9 1. Ходьба с обхождением предметов. 

2. Инсценировка считалки:  

На скамейке у окошка                                  

 Кошка, глазки открывай. 

Улеглась и дремлет кошка.                          

День зарядкой начинай. 

3. Бег в колонне по одному. 

4. ОРУ с погремушками. 

5. Ходьба по гимнастической скамейке. 

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

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

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

флажок» 

4-я  н е д е л я  

10 1. Ходьба приставным шагом вперед. 

2. Бег друг за другом. 

3. ОРУ с шишками. 

4. Игра средней подвижности «Зайка серенький сидит». 

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

способом. 

6. Метание набивных мешочков правой и левой рукой. 

7. Оздоровительная ходьба: по ребристой доске, перешагивание через 

палки, лежащие на полу, ходьба на пятках, «змейкой», боком приставным 

шагом, проползание под дуги, легкий бег. 

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

1. Целевая 

прогулка по 

территории 

детского сада 

«Что делают 

птицы и 

насекомые 

весной». 

2. Приучение 

детей  

к правильному 

надеванию 

одежды и обуви, 

аккуратному 

складыванию 

снятой одежды в 

определенном 

порядке. 
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11 1. Ходьба приставным шагом в стороны. 

2. Бег в колонне по одному. 

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2–3 м), с 

перешагиванием через предметы (высота 10–15 см). 

4. Прыжки через шнур. 

5. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке. 

6. Бросание мяча через шнур, натянутый на уровне груди (с 

расстояния 1–1,5 м). 

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

8. «Прятки с платочками» (русская народная мелодия в обр. Р. 

Рустамова). 

9. Подвижная игра с бегом «По тропинке» 

3. Дидактическая 

игра «Как беречь 

свое здоровье» 

(педагог показывает 

иллюстрации с 

изображением 

детей, нарушающих 

правила 

здоровьесбережения

, предлагает 

рассказать об 

изображенном, 

объясняет, что 

следует делать, 

чтобы не навредить 

своему здоровью). 

4. Ходьба и бег 

босиком по ковру, 

перешагивание 

препятствий  

(из 2–3 кубиков, 

составленных 

детьми в виде 

башенок) 

12 1. Ходьба парами под русскую народную мелодию в обр. М. 

Раухвергера «Маленький хоровод». 

2. Бег врассыпную. 

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

4. Игра «Через ручеек». 

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

удобным способом (побуждать детей использовать слова 

«вверх», «вниз»). 

6. Бросание мяча через сетку, натянутую на уровне роста 

ребенка. 

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

8. Подвижная игра с разнообразными движениями и пением 

«Флажок» 

Май 

1-я  н е д е л я  

1 1. Размыкание и смыкание при построении обычным шагом. 

2. Ходьба по профилактической дорожке (предупреждение 

плоскостопия). 

3. Бег с дополнительным заданием: догонять убегающих. 

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

1. Приучение детей  

к использованию 

индивидуальных 

предметов  

(носовой платок,  

 

1 2 3 

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

6. Прямой галоп. 

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

8. Упражнение «Проползи и не задень». 

9. Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

салфетка, 

полотенце, расческа, 

горшок). 

2. Дидактическая 

игра «Как беречь 

наши ноги  

и руки?». 

3. Гимнастика для 

2 1. Размыкание и смыкание при построении обычным шагом. 

2. Ходьба по палке. 

3. Бег с дополнительным заданием: убегать от догоняющих. 
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4. ОРУ  «Игра с солнышком и ветерком» (на скамейке). 

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

6. Прямой галоп. 

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

8. Влезание на гимнастическую стенку удобным способом. 

9. Подвижная игра «Самолеты» в сопровождении музыкальной 

композиции «Самолет» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой) 

глаз (дети следят за 

предметом, который 

педагог медленно 

передвигает  

в пространстве). 

4. Мытье рук и лица 

прохладной водой. 

5. Дидактическая 

игра «Разноцветные 

флажки» (педагог 

дает каждому 

ребенку выбрать  

и принести флажок 

определенного 

цвета). 

6. Импровизация  

«Танец с 

балалайками»  

(русская народная 

мелодия «Светит 

месяц») 

3 1. Построение по команде инструктора. 

2. Ходьба приставным шагом вперед в сопровождении 

музыкальной композиции «Зашагали ножки»  

(муз. М. Раухвергера). 

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

4. ОРУ «Рыбаки». 

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

6. Прямой галоп. 

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

8. Влезание на гимнастическую стенку удобным способом. 

9. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль» 

 

1 2 3 

2-я  н е д е л я  

4 1. Построение по команде инструктора. 

2. Ходьба  по толстому шнуру. 

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

т. п.). 

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

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

6. Прыжки в длину с места.  

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

1. Выполнение 

игровых действий 

по подражанию 

«Где же наши 

ручки?». 

2. Дыхательное 

упражнение 

«Пчелка». 

3. Гимнастика после 

сна «Потягушки-

потягушеньки». 

4. Игра на прогулке 

«Вертушки» (детям 

предлагается подуть  

на вертушки или 

подставить их 

ветру). 

5. Привлечение 

родителей к 

изготовлению 

нетрадиционного 

оборудования для 

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

врассыпную. 

2. Бег друг за другом, врассыпную. 

3. Ходьба парами. 

4. ОРУ с большим мячом. 

5. Ходьба между мячами, расположенными в шахматном порядке. 

6. Бросание большого мяча от груди двумя руками вдаль. 

7. Имитация движений зайца и кошки в сопровождении 

музыкальных композиций («Серый зайка умывается», муз. М. 

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

8. Подвижная игра «Не наступи на линию». 

9. Пальчиковая гимнастика «Оладушки» 

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

2. Бег друг за другом, врассыпную. 

3. Ходьба парами. 

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

5. Бросание вдаль мешочка с песком через шнур, расположенный на 

высоте 1 м, с расстояния 1,5 м. 

6. Подлезание под шнур. 

7. Бег за мешочком. 

занятий  

в группе и дома. 

6. Обучение детей 

порядку одевания и 

раздевания; при 

небольшой помощи 

взрослого учить 

снимать одежду, 

обувь. 

 

1 2 3 

 8. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 

9. Игра малой подвижности «Петушок». 

10. Дыхательное упражнение «Пароход» 

7. Ходьба по 

«кочкам», 

расположенным в 

шахматном порядке 

3-я  н е д е л я  

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

врассыпную. 

2. Бег друг за другом, врассыпную. 

3. Ходьба парами. 

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

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

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

7. Бег с мячом. 

8. Подвижная игра «Прокати мяч до стены». 

9. Дыхательное упражнение «Бабочка» 

1. Игра «Сбей 

башенку» 

(прокатывание мяча в 

башенку из трех 

кубиков, построенную 

детьми под 

руководством 

педагога). 

2. Ходьба по 

корригирующим  

дорожкам. 

3. Дыхательные 

упражнения «Шар 

лопнул», «Ветер», 

«Подуем на шарики». 

4. Ходьба по 

территории детского 

сада. 

5. Гимнастика в 

постели после сна. 

6. Дидактическая игра 

«Какие предметы 

нужны взрослым для 

работы?» (педагог 

показывает предметы 

для работы повара, 

няни, 

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

врассыпную. 

2. Бег друг за другом, врассыпную. 

3. Ходьба парами. 

4. ОРУ с султанчиками. 

5. Повороты вправо-влево с передачей мяча. 

6. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

7. Бег между шнурами (ширина 30 см). 

8. Подвижная игра «Попади в воротца». 

9. Игра средней подвижности «Позвони в колокольчик» 

9 1. Ходьба приставным шагом вперед. 

2. Бег в прямом направлении. 

3. Ходьба по гимнастической скамейке. 
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 4. ОРУ с шишками. 

5. Лазанье по наклонной доске, приподнятой одним концом на 

высоту 20–30 см. 

6. Метание предметов в горизонтальную цель двумя руками 

(правой и левой) с расстояния 1 м. 

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

Раухвергера). 

8. Дыхательная гимнастика (на усмотрение педагога) 

дворника, 

парикмахера; дети 

называют предметы 

и говорят, кому они 

принадлежат) 

4-я  н е д е л я  

10 1. Ходьба приставным шагом в стороны. 

2. Бег с изменением направления. 

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

4. ОРУ с кубиками; построение из кубиков поезда. 

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

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

7. Бросание мяча двумя руками разными способами (из-за 

головы, от груди, снизу). 

8. Подвижная игра с бегом в воротца 

1. Путешествие по 

территории 

детского сада с 

преодолением 

подъемов на 

пригорок.  

2. Ходьба босиком 

по «Тропе 

здоровья». 

3. Ознакомление с 

правилами 

здоровьесбережени

я: нельзя ходить 

босиком по острым 

предметам; летом 

нужно закалять 

ноги, бегая по песку 

босиком; каждый 

день нужно мыть 

ноги). 

4. Выполнение 

упражнений для 

предупреждения 

плоскостопия: 

ходьба на носках, 

ходьба по палке, 

перекатывание  

11 1. Ходьба с переходом на бег и наоборот. 

2. Игра «Птички в гнездышках». 

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

удобным способом. 

4. ОРУ с кубиками. 

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

6. Прокатывание мяча в маленькие и большие ворота с 

расстояния 1,5 м. 

7. Подвижная игра с разнообразными движениями и пением 

«Поезд». 

8. Дыхательное упражнение «Надуем пузик-арбузик» 

12 1. Ходьба приставным шагом вперед. 

2. Бег в колонне по одному. 

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

 

1 2 3 

 4. Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10–15 

см выше поднятой руки. 

5. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке. 

6. Метание предметов в горизонтальную цель двумя руками 

(правой и левой) с расстояния 1 м. 

7. Подвижная игра «Поезд». 

левой и правой 

стопой поочередно 

теннисного мячика. 

5. Консультация для 

родителей по теме 

«Организация 
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8. Дыхательное упражнение «Веселые пружинки» физкультурного 

досуга в кругу семьи  

в летний период» 
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СОЦИАЛЬНО – ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности (виды интегративной деятельности областей «Социализация», «Труд» и 

«Безопасность») 

Социализация Труд Безопасность 

2-я  н е д е л я  

1. Сюжетно-ролевая игра 

«Семья». 

2. Подвижные игры «Птички в 

гнездышках»,  «Найди флажок». 

3. Инсценировка четверостишия: 

      Мы по лесу шли, шли – 

      Подберезовик нашли. 

      Раз грибок и два грибок 

      Положили в кузовок. 

4. Дидактическая игра «Устроим 

кукле комнату». 

5. Организация коллективной 

игры с игрушками с целью 

воспитания доброжелательных 

взаимоотношений со 

сверстниками. 

6. Игры с солнечным зайчиком 

(педагог показывает, как с 

помощью зеркала на стенах и 

потолке появляется солнечный 

зайчик; дети «ловят»)  

1. Дидактическая игра «Что умеет 

делать мама (бабушка)?». 

2. Коллективная уборка в игровом 

уголке. 

3. Наблюдение за ростом и 

развитием перьев лука. 

4. Рассматривание сюжетных 

картинок  

с изображением людей, которые 

работают на улицах города зимой. 

5. Слушание рассказа воспитателя 

о том, как трудятся работники 

прачечной детского сада. 

6. Сюжетная игра «Постираем 

кукле платье». 

7. Конструирование мебели из 

строительного материла (для 

кукол) 

1. Подвижные игры «Через 

ручеек», «Зайка серенький 

сидит». 

2. Рассматривание 

иллюстраций по теме 

«Пешеход переходит 

улицу». 

3. Целевая прогулка: 

наблюдение за тем, что 

происходит на улице; 

уточнить правила 

поведения на улице: не 

выходить за пределы 

детского сада без 

родителей или 

воспитателей, не 

подходить к незнакомым 

взрослым, не брать 

предлагаемые ими 

угощения, игрушки 
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1 2 3 

3-я  н е д е л я  

1. Подвижные игры 

«Непослушные мячи», 

«Мышки-шалунишки». 

2. Самостоятельные игры с 

персонажами-игрушками. 

3. Дидактические игры на 

развитие внимания и памяти 

(дети рассматривают 

предметы, называют их, 

запоминают; затем педагог 

убирает предметы, а дети 

называют то, что запомнили). 

4. Сюжетно-ролевая игра 

«Дети пришли в магазин» 

(обсудить правила поведения  

в магазине). 

5. Исполнение парного танца 

(«Парный танец», русская 

народная мелодия в обр. Е. 

Тиличеевой) 

1. Целевая прогулка 

«Подкормим птиц зимой» 

(формировать желание 

помогать птицам в зимний 

период, закрепить знание 

названий  птиц). 

2. Рассматривание сюжетных 

картинок  

с изображением людей, 

выполняющих разные трудовые 

действия (дети с помощью 

воспитателя описывают 

изображенное на картинке). 

3. Уход за комнатными 

растениями: дети под 

руководством воспитателя 

рыхлят палочкой землю в 

цветочном горшке, наблюдают, 

как взрослые вытирают пыль с 

листочков, поливают цветы из 

лейки) 

1. Подвижно-дидактическая 

игра «Пешеход переходит 

улицу». 

2. Формирование 

элементарных представлений 

о способах взаимодействия с 

растениями и животными 

(рассматривать растения, не 

нанося им вреда, наблюдать 

за животными, не беспокоя 

их и не причиняя им вреда). 

3. Чтение русской народной 

сказки «Козлятки и волк» 

(обр. К. Ушинского). 

4. Подвижные игры «Мяч в 

кругу», «Попади в воротца» 

(уточнить правила 

безопасного поведения во 

время коллективной 

подвижной игры) 

4-я  н е д е л я  

1. Сюжетно-ролевые игры 

«Больница», «Магазин». 

2. Игровое развлечение 

«Зимние забавы». 

3. Дидактические игры «Что 

звучит?», «Где флажок?». 

4. Игровая ситуация  

«Игрушки готовятся  

к прогулке». 

1. Беседа «Как я помогаю 

маме». 

2. Конструирование из кубиков 

и кирпичиков подставок для 

игрушек. 

3. Развивающая игра 

«Камешки» (дети под 

руководством педагога 

группируют камешки по 

размеру, цвету, форме, 

текстуре). 

4. Дидактическая игра «Что не 

подходит?»  

1. Знакомство с 

элементарными правилами 

поведения в детском саду: 

нельзя брать в рот 

несъедобные предметы, 

нельзя засовывать в нос и ухо 

какие-либо предметы. 

2. Рассматривание сюжетных 

картинок  

с изображением детей, 

выполняющих  

какие-либо действия 

(предложить детям 
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1 2 3 

5. Рассматривание предметов 

разного назначения (посуда, 

игрушки, книги), находящихся 

в группе. 

6. «Упражнения со снежками» 

(русская народная мелодия). 

7. Коллективные игры «Мышки 

и кот», «Карусель» 

(дети рассматривают картинки 

с изображением предметов и 

называют те, которые не 

подходят для работы врача). 

5. Лепка из пластилина 

зернышек для птиц 

оценить правильность 

действий с точки зрения 

безопасности). 

3. Чтение английской 

народной песенки  

«У маленькой Мэри…». 

4. Дидактическая игра «Чего 

нельзя делать  

в детском саду?» 

Февраль 

1-я  н е д е л я  

1. Сюжетно-ролевые игры 

«Семья», «Готовим обед». 

2. Подвижные игры «Птички,  

летите ко мне», «Солнце и 

дождик». 

3. Театрализованная игра 

«Концерт для игрушек» (с 

использованием музыкальных 

инструментов). 

4. Дидактические игры «Найди 

игрушку» (среди изображений 

разных предметов дети находят 

определенную игрушку), 

«Найди большой и маленький 

шарики» (дети соотносят по 

величине плоскостные 

изображения воздушных 

шаров). 

5. Инсценировка русской 

народной потешки «Наша 

Маша маленька…» 

1. Выполнение детьми 

простейших трудовых 

действий: складывание одежды 

в шкафчик после прогулки, 

уборка игрушек. 

2. Наблюдение за действиями 

воспитателя  

(полив цветов, изготовление 

дидактического материла к 

занятию). 

3. Дидактическая игра «Где 

работают взрослые?» (дети 

рассматривают картинки с 

изображением представителей 

разных профессий). 

4. Приучение детей к 

самостоятельному одеванию и 

раздеванию, застегиванию 

пуговиц, липучек, молний. 

5. Беседа «Откуда привозят 

продукты в детский сад?» 

1. Знакомство с 

элементарными правилами 

безопасного передвижения в 

помещении: быть 

осторожными при спуске и 

подъеме по лестнице; 

держаться за перила. 

2. Подвижные игры «Не 

переползай линию!», 

«Догоните меня!», «Прокати 

мяч». 

3. Сюжетная игра на макете 

«Дети переходят улицу». 

4. Наблюдение за игровой 

ситуацией «Куклы не моют 

фрукты и овощи перед едой». 

5. Составление рассказа по 

теме «Дорожное движение» 

 

1 2 3 

2-я  н е д е л я  

1. Сюжетно-ролевая игра 

«Встреча с доктором». 

2. Игра-забава «Жмурки». 

3. Малоподвижная игра «Кого 

не хватает?». 

4. Речевое упражнение 

«Барабанщик» (В. Буйко). 

5. Исполнение 

импровизационного танца 

1. Сюжетная игра «Наведем 

порядок в кукольной комнате». 

2. Дидактическая игра «Что 

умеет делать папа (дедушка)» с 

демонстрацией сюжетных 

картинок. 

3. Выполнение поручений 

воспитателя  

(«принеси мишку», «посади 

1. Знакомство с 

элементарными правилами 

безопасности дорожного 

движения  

(дать детям элементарные 

представления  

о правилах дорожного 

движения: автомобили 

движутся по дороге, светофор 



95 

 

«Танец петушков» (муз. А. 

Филиппенко)  

с использованием шапочек-

масок. 

6. Игра «Повтори за мной» 

(воспитатель произносит 

разные звуки: тихий лай 

собачки, пыхтение, мычание, 

жужжание, кашель – дети 

повторяют за педагогом). 

7. Рисование по замыслу 

(педагог предлагает детям 

нарисовать то, что они видят в 

группе, на участке) 

игрушку за стол», «накорми 

мишку кашей»). 

4. Оказание детьми посильной 

помощи няне  во время 

застилания постелей. 

5. Приучение детей 

поддерживать порядок в 

игровой комнате, по окончании 

игр расставлять игровой 

материал по местам 

регулирует движение 

транспорта и пешеходов). 

2. Подвижно-дидактическая 

игра «Будь внимателен!» 

(познакомить с сигналами 

светофора; на каждый сигнал 

дети выполняют определенное 

движение). 

3. Сюжетная игра на макете 

«Автомобили  

и светофор». 

4. Инсценировка русской 

народной потешки «Большие 

ноги…» 

3-я  н е д е л я  

1. Сюжетно-ролевые игры 

«Семья», «Готовим обед». 

2. Подвижные игры «Где 

звенит колокольчик?», 

«Лошадки». 

3. Игры с водой (звучит 

музыка, педагог предлагает 

детям поиграть с мелкими 

игрушками в теплой мыльной 

воде, а также переливать воду 

из одного стакана в другой). 

4. Чтение рассказа Е. Кузнеца 

«Ботинки». 

5. Русская народная хороводная 

игра «Кто  

у нас хороший?». 

6. Игровая ситуация «Помоги 

товарищу застегнуть рубашку». 

7. Знакомство с частями лица 

куклы Кати, умывание куклы 

 

1. Наблюдение за действиями 

повара. 

2. Выполнение движений в 

соответствии с текстом 

стихотворения «Вот 

помощники мои…». 

3. Беседа «Кто главный в 

машине (автобусе)»  

(дать представление о 

профессии водителя). 

4. Оказание детьми посильной 

помощи няне во время 

застилания постелей. 

5. Составление рассказа о том, 

как нужно одеваться на 

зимнюю прогулку. 

6. Сюжетная игра «Поможем 

няне подмести пол» 

1. Подвижные игры «Кто 

тише?», «Кошка и мышки» (с 

использованием шапочек-

масок). 

2. Составление рассказа 

«Домашние животные» 

(уточнить правила 

безопасного взаимодействия с 

домашними животными). 

3. Наблюдение за 

подвижными играми старших 

дошкольников на прогулке 

(уточнить правила 

безопасного поведения во 

время коллективных игр: не 

толкаться, не дергать друг 

друга за руки, за одежду) 

 

4-я  н е д е л я  

1. Русская народная игра «Кот и 

мыши»  

с использованием шапочек-

масок.  

2. Пальчиковая гимнастика 

«Встали пальчики» (М. 

Кольцова). 

3. Игры «Что ты видишь?», 

1. Дидактические игры «Кто что 

делает?»  

(рассматривание сюжетных 

картинок с изображением 

представителей разных 

профессий, определение 

трудовых действий каждого). 

2. Наблюдение за действиями 

1. Дидактические игры «Что 

делают пожарные?» 

(знакомство со значением 

труда пожарных, воспитание 

уважения к людям опасных 

профессий). 

2. Рассматривание 

иллюстраций с изображением 
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«Прятки с платком». 

4. Чтение стихотворения Т. 

Смирновой  «Замарашка рот не 

мыл…». 

5. Знакомство с членами семьи 

(учить называть свое имя и 

имена членов семьи). 

6. Беседа «Что нужно делать, 

чтобы не болеть?» (объяснить 

значение здорового питания, 

физкультуры, прогулок на 

свежем воздухе, закалки) 

 

воспитателя  

(полив цветов, изготовление 

дидактического материла к 

занятию). 

3. Подвижная игра «Грибники» 

(дети имитируют движения 

грибника). 

4. Оказание детьми посильной 

помощи няне во время 

сервировки стола к обеду 

пожара. 

3. Подвижная игра «Кто 

быстрее добежит до линии». 

4. Беседа «Осторожно, огонь!». 

5. Инсценировка отрывка из 

стихотворения С. Я. Маршака 

«Тили-тили-тили-бом! 

Загорелся кошкин дом!» 

 

1 2 3 

Март 

1-я  н е д е л я  

1. Беседа о предстоящем 

празднике 8 Марта, 

рассматривание иллюстраций о 

празднике. 

2. Подвижные игры «Поймай 

мяч», «Целься точнее!». 

3. Дидактические игры «Похож – 

не похож»  

(классификация предметов по 

общему признаку), «Чудесный 

мешочек». 

4. Выполнение игровых действий 

по подражанию («что мы делаем 

на прогулке, дома,  

в группе, в лесу»). 

5. Рассматривание предметов 

разного цвета, находящихся в 

группе. 

6. Коллективная сюжетная  игра 

«Идем в гости к игрушкам». 

7. Игра на развитие мелкой 

моторики «Золушка» (дети 

отделяют фасоль от макарон) 

1. Обучение детей 

аккуратному складыванию 

вещей в шкафчик. 

2. Рассматривание картинок с 

изображением людей, 

выполняющих трудовые 

действия на огороде. 

3. Ознакомление с трудом 

воспитателя (спросить у детей, 

кто находится рядом с ними 

весь день, что делает 

воспитатель). 

4. Выполнение поручений 

воспитателя (собрать 

строительный материал на 

полочки или в ящик, 

аккуратно сложить кукольное 

постельное белье в стопочку). 

5.Сюжетная игра «Сделаем 

мебель для игрушек» (из 

строительного материала). 

6. Дидактическая игра «Что 

делает?» (дети называют 

действия, которые показывает 

воспитатель) 

1. Знакомство с 

элементарными правилами 

безопасности дорожного 

движения  

(дать детям элементарные 

представления  

о правилах дорожного 

движения: автомобили 

движутся по дороге, 

светофор регулирует 

движение транспорта и 

пешеходов). 

2. Дидактическая игра 

«Собери светофор»  

(познакомить с сигналами 

светофора). 

3. Сюжетная игра на макете 

«Шоферы-машинисты». 

4. Подвижная игра 

«Паровозы, машины». 

2-я  н е д е л я  

1. Сюжетно-ролевые игры 

«Магазин одежды», 

1. Беседа «Что мы умеем 

делать?» (уточнить у детей, 

1. Подвижно-дидактическая 

игра «Угадай, на чем 
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«Парикмахерская». 

2. Подвижные игры «Найди 

флажок», «Добеги до линии». 

3. Самостоятельные игры с 

персонажами-игрушками. 

4. Дидактические игры «Один – 

много», «Большие и маленькие». 

5. Легкий бег за воспитателем 

подгруппами, всей группой, 

парами, по кругу, обегая 

предметы. 

6. Экскурсия по группе: обратить 

внимание на чистоту и порядок 

(чистые раковины, посуда, 

подоконники), спросить, кто 

навел порядок в группе, как зовут 

няню, трудно ли каждый день 

наводить порядок в группе, как 

можно помочь няне 

что они научились делать в 

детском саду: лепить, 

рисовать, конструировать, 

ухаживать за растениями и т. 

д.). 

 2. Наблюдение на прогулке за 

старшими дошкольниками, 

помогающими воспитателю 

ухаживать за клумбой. 

3. Выполнение поручений 

воспитателя по уборке 

игрушек в группе. 

4. Подвижно-развивающая 

игра «Расти, расти, цветочек». 

5. Уход за комнатными 

растениями: дети под 

руководством воспитателя 

рыхлят палочкой землю в 

цветочном горшке, 

наблюдают, как взрослые 

вытирают пыль с листочков, 

поливают цветы из лейки 

повезешь». 

2. Формирование 

элементарных представлений 

о способах взаимодействия с 

растениями и животными 

(рассматривать растения, не 

нанося им вреда, наблюдать 

за животными, не беспокоя 

их и не причиняя им вреда). 

3. Конструирование дороги 

для машин. 

4. Подвижные игры «Мяч в 

кругу», «Попади в воротца» 

(уточнить правила 

безопасного поведения во 

время коллективной 

подвижной игры). 

5. Наблюдение за движением 

машин на улице (дать 

представление о том, что все 

водители соблюдают правила 

дорожного движения, чтобы 

не произошла авария) 

 

   

3-я  н е д е л я  

1. Сюжетно-ролевые игры 

«Больница», «Семья». 

2. Подвижные игры «Догони 

клубочек», «Зоопарк» (имитация 

движений животных). 

3. Дидактические игры «Покажи 

нужную картинку», «Соберем 

птичку» (из разрезных картинок 

дети собирают изображение 

птицы). 

4. Игра на внимание «Чем мы это 

делаем?»  

(например: «Чем мы смотрим? – 

Смотрим глазами»). 

5. Сюжетная игра «Приготовим 

обед». 

1. Обучение детей аккуратному 

складыванию обуви в шкафчик. 

2. Сюжетно-ролевая игра 

«Строители». 

3. Наблюдение на прогулке за 

тем, как старшие дошкольники 

оказывают посильную помощь 

дворнику. 

4. Выполнение поручений 

воспитателя (промыть кисточки 

после рисования в стакане  

с водой). 

5. Сюжетная игра «Оденем кукол 

на прогулку». 

1. Знакомство с элементарными 

правилами безопасности 

дорожного движения  

(дать детям элементарные 

представления  

о правилах дорожного 

движения: автомобили 

движутся по дороге, светофор 

регулирует движение 

транспорта и пешеходов). 

2. Дидактическая игра 

«Правильно – неправильно». 

3. Сюжетная игра на макете 

«Автомобили  

и светофор». 

4. Подвижная игра «Птички и 

кот». 

 

6. Составление коллективного 6. Дидактическая игра 5. Игра-инсценировка «Как 
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рассказа «Наши мамы» «Магазин» (дети называют 

«товар» (игрушки), воспитатель 

«продает» игрушки кукле) 

машина зверят катала» 

4-я  н е д е л я  

1. Сюжетные игры «Медвежонок 

чинит машину», «Строим забор 

для зверюшек». 

2. Подвижные игры «Найди 

флажок», «Не переползай 

линию!». 

3. Самостоятельные игры с 

персонажами-игрушками. 

4. Дидактические игры «Что 

лишнее», «Найди предмет 

такого же цвета». 

5. Составление коллективного 

рассказа «Что мы делаем на 

прогулке». 

6. Пальчиковая гимнастика 

«Этот пальчик  – дедушка…». 

7. Игра-соревнование «Кто 

быстрей построит башенку из 

пяти кубиков» 

1. Дидактические игры 

«Чудесный мешочек», «Назови 

как можно больше предметов». 

2. Наблюдение на прогулке за 

старшими дошкольниками, 

собирающими мусор (палочки, 

камушки, листья) с территории 

участка. 

3. Выполнение поручений 

воспитателя по уборке игрушек 

в группе. 

4. Наблюдение за тем, как няня 

меняет воду в аквариуме, кормит 

рыбок. 

5. Подвижная игра «Доползи до 

погремушки». 

6. Беседа «Значение домашних 

животных для человека; уход за 

домашними животными» 

1. Повторение элементарных 

правил поведения в детском 

саду: играть с детьми, не 

мешая им и не причиняя боль; 

уходить из детского сада 

только с родителями. 

2. Наблюдение за животными в 

зооуголке  

(формирование элементарных 

представлений о способах 

взаимодействия  с растениями 

и животными: рассматривать 

растения, не нанося им вреда, 

наблюдать за животными, не 

беспокоя их и не причиняя им 

вреда). 

3. Подвижная игра «Солнышко 

и дождик». 

4. Составление рассказа о том, 

как нужно вести себя на улице, 

в общественном транспорте 

Апрель 

1-я  н е д е л я  

1. Сюжетные игры «Куклы 

гуляют», «Айболит лечит 

зверей». 

1. Дидактическая игра «Что 

умеет делать повар?». 

1. Дидактическая игра «Найди 

и собери»  

(закрепить знания о частях 

машин и их  

 

1 2 3 

2. Подвижные игры «Достань 

до погремушки», «Птички». 

3. Инсценировка русской 

народной потешки «Курочка-

рябушечка…». 

4. Дидактические игры: 

складывание пирамидки из 5–

8 колец разной величины, 

складывание узора из 

геометрических фигур. 

5. Игровое упражнение 

2. Коллективная уборка в 

игровом уголке. 

3. Наблюдение за ростом и 

развитием цветов на клумбе. 

4. Рассматривание сюжетных 

картинок с изображением 

людей, работающих на улицах 

города весной. 

5. Слушание рассказа 

воспитателя о том, как птицы 

трудятся над построением 

отличии). 

2. Формирование 

элементарных представлений 

о способах взаимодействия  с 

растениями и животными 

(рассматривать растения, не 

нанося им вреда, наблюдать 

за животными, не беспокоя 

их и не причиняя им вреда). 

3. Беседа «Осторожно: 

дорога!». 
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«Подбери посуду для кукол». 

6. Наблюдение сюжетно-

ролевой игры старших 

дошкольников «Больница». 

7. Изображение цветовых 

пятен красками с помощью 

пальцев 

гнезд. 

6. Оказание посильной 

помощи воспитателю в 

починке сломанных игрушек. 

7. Конструирование горки для 

кукол и других игрушек  

4. Подвижные игры «Мяч в 

кругу», «Попади в воротца» 

(уточнить правила 

безопасного поведения во 

время коллективных 

подвижных игр) 

2-я  н е д е л я  

1. Сюжетно-ролевая игра 

«Семья». 

2. Подвижные игры «Где 

звенит», «Через ручеек». 

3. Заучивание четверостишия: 

      Мы по лесу шли, 

шли – 

      Подберезовик нашли. 

      Раз грибок и два 

грибок 

      Положили в кузовок. 

4. Дидактические игры «Один 

– много», «От маленького к 

большому». 

1. Беседа «Как я помогаю 

бабушке и дедушке». 

2. Конструирование из 

кубиков и кирпичиков 

инвентаря для спортплощадки. 

3. Развивающая игра 

«Разноцветные карандаши» 

(дети под руководством 

педагога группируют 

карандаши по длине, цвету). 

4. Дидактическая игра «Что не 

подходит?»  

(дети рассматривают картинки 

с изображением предметов и 

называют те, которые не 

подходят для работы повара). 

1. Повторение  элементарных 

правил безопасного 

передвижения в помещении: 

быть осторожными при 

спуске и подъеме по 

лестнице; держаться за 

перила. 

2. Наблюдение за животными 

в зооуголке  

(формирование 

элементарных представлений 

о способах взаимодействия с 

растениями и животными). 

3. Рисование на тему 

«Дорожка для зверят». 
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5. Организация коллективной 

игры с игрушками с целью 

воспитания доброжелательных 

взаимоотношений со 

сверстниками. 

6. Игры с разноцветными 

султанчиками на прогулке 

5. Лепка из пластилина 

колечек для пирамидки 

4. Обсуждение ситуации: 

дети обсыпают друг друга 

песком на прогулке (уточнить 

правила безопасного 

поведения на прогулке) 

3-я  н е д е л я  

1. Сюжетная игра «У куклы 

Кати день рождения». 

2. Подвижные игры  «Поезд», 

«Флажок». 

3. Инсценировка русской 

народной потешки «Ладушки, 

ладушки…». 

4. Дидактическая игра «Что мы 

надеваем  

и во что обуваемся на 

прогулку весной?». 

1. Дидактическая игра «Что 

умеет делать врач?». 

2. Выполнение поручений 

воспитателя по подготовке к 

занятию. 

3. Знакомство с трудом прачки 

(воспитывать у детей 

уважительное отношение к 

труду взрослых). 

4. Игра средней подвижности 

«Найди предмет». 

1. Подвижно-дидактическая 

игра «Разноцветные 

машины». 

2. Формирование 

элементарных представлений 

о способах взаимодействия  с 

растениями и животными 

(рассматривать растения, не 

нанося им вреда, наблюдать 

за животными, не беспокоя 

их и не причиняя им вреда). 
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5. Игровое упражнение «Кто 

быстрее соберет пирамидку». 

6. Наблюдение сюжетно-

ролевой игры старших 

дошкольников «Магазин». 

7. Рисование воздушных 

шариков для куклы Кати 

5. Беседа «Кто заботится о нас 

в детском саду?» (уточнить у 

детей, как зовут тех 

сотрудников детского сада, с 

которыми они уже 

познакомились, как дети могут 

помочь няне, работникам 

прачечной, дворнику) 

3. Дидактическая игра 

«Запрещено – разрешено». 

4. Наблюдение за 

пешеходами, которые 

переходят дорогу, за игрой 

старших дошкольников на 

транспортной площадке 

4-я  н е д е л я  

1. Сюжетно-ролевая игра 

«Едем на автобусе». 

2. Подвижные игры на 

прогулке (на выбор педагога). 

1. Дидактическая игра «Что 

умеет делать дворник?». 

2. Выполнение поручений 

воспитателя по подготовке к 

прогулке. 

1. Повторение элементарных 

правил безопасного 

передвижения в помещении: 

быть осторожными при 

спуске и подъеме по 

лестнице; держаться за 

перила. 
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3. Рассматривание 

иллюстраций с изображением 

детей, играющих на улице 

весной, обсуждение 

содержания изображенного. 

4. Дидактическая игра «Что 

изменилось?». 

5. Составление узоров из 

мозаики, счетных палочек, 

крупных пуговиц. 

6. Показ воспитателем опыта с 

водой «Разноцветная вода» 

(уточнить знание цветов) 

3. Рассматривание сюжетных 

картинок  

с изображением людей, 

которые выполняют работу на 

огороде, в саду весной. 

4. Беседа «Кто сделал все 

предметы?» (обсудить с 

детьми, кто сделал все 

предметы  

в группе; напомнить, что все 

предметы сделаны руками 

человека, что в них вложен 

труд, поэтому ко всему нужно 

относиться бережно). 

5. Слушание рассказа 

воспитателя о том, как трудятся 

насекомые весной   

2. Ознакомление со 

свойствами воды; беседа о 

необходимости соблюдения 

правил безопасности возле 

водоема, бассейна. 

3. Игровое упражнение 

«Паровоз». 

4. Обсуждение ситуации: 

ребенок один на улице 

(обсудить правила 

безопасного поведения: 

нельзя выходить за пределы 

детского сада, дома без 

взрослых) 

Май 

1-я  н е д е л я  

1. Сюжетно-ролевая игра «Едем 

на поезде». 

2. Игра-забава «Жмурки». 

3. Пальчиковая гимнастика 

«Пальчик-мальчик, где ты 

был?». 

4. Рассматривание сюжетной 

картины «На птичьем дворе» 

(уточнить у детей, видел ли 

кто-нибудь из них домашних 

птиц и где). 

5. Исполнение 

импровизационного танца 

«Маленький хоровод» (русская 

народная мелодия в обр. М. 

Раухвергера). 

6. Игра «Повтори за мной» 

(воспитатель произносит 

разные звуки, а дети повторяют 

за ним). 

1. Дидактическая игра «Научим 

куклу застилать постель». 

2. Наблюдение на прогулке за 

старшими дошкольниками, 

подметающими дорожки. 

3. Выполнение поручений 

воспитателя на прогулке 

(«принеси (унеси) лейку, 

лопатку, мяч» и т. д.). 

4. Конструирование стульчиков 

для гостей  

(кукол или других игрушек). 

5. Рассматривание картинок с 

изображением представителей 

разных профессий (уточнение 

трудовых действий, которые 

выполняют врач, строитель, 

продавец, дворник,  

1. Знакомство с 

элементарными правилами 

поведения: нельзя брать в рот 

несъедобные предметы, 

нельзя засовывать в нос  

и ухо какие-либо предметы. 

2. Подвижные игры «Через 

ручеек», «Зайка беленький 

сидит» (уточнить правила 

коллективного 

взаимодействия в игре). 

3. Дидактическая игра «Найди 

маму для поросенка (теленка, 

жеребенка)». 

4. Наблюдение за игровой 

ситуацией «Куклы не моют 

руки перед едой», «Петрушка 

собирает жуков в коробку» 
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7. Рисование по замыслу 

(педагог предлагает детям 

нарисовать то, что они видят 

в группе, на участке, в окне) 

повар). 

6. Подвижные игры «Повтори 

движения», «Достань 

игрушку» 

 

2-я  н е д е л я  

1. Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад». 

2. Подвижные игры «Птички 

в гнездышках», «Найди 

флажок». 

3. Отгадывание загадки: 

«Гладкое, душистое, моет 

чисто». (Мыло.) 

Рассматривание мыла, 

обсуждение его назначения. 

4. Сюжетная игра «Накроем 

стол к обеду». 

5. Организация коллективной 

игры с игрушками с целью 

воспитания 

доброжелательных 

взаимоотношений со 

сверстниками. 

6. Рисование карандашами 

мячей 

1. Наблюдение за  

действиями сотрудников 

детского сада. 

2. Выполнение движений в 

соответствии с текстом 

русской народной потешки 

«Большие ноги…». 

3. Беседа «Кто главный в 

поезде» (дать представление 

о профессии машиниста). 

4. Оказание детьми 

посильной помощи няне  во 

время уборки группы. 

5. Составление рассказа о 

том, как нужно одеваться на 

весеннюю прогулку. 

6. Сюжетная игра «Поможем 

няне вымыть посуду» 

1. Ознакомление со 

свойствами твердых 

предметов (беседа о 

правилах безопасности: 

нельзя бросать твердые 

предметы друг в друга, под 

ноги, следует ставить их на 

место). 

2. Подвижные игры «Кто 

тише», «Прокати мяч». 

3. Сюжетная игра на макете 

«Дети на улицах города». 

4. Рисование на тему 

«Колеса и светофоры». 

5. Сюжетная игра 

«Путешествие на поезде». 

6. Дидактическая игра 

«Найди свой цвет»  

(учить ориентироваться по 

зрительному ориентиру) 

3-я  н е д е л я  

1. Сюжетно-ролевая игра 

«Встреча с доктором». 

2. Игра-забава «Раздувайся, 

пузырь…». 

3. «Упражнения с цветами» 

(муз. М. Раухвергера). 

4. Музыкальная игра «Что 

звучит?». 

1. Дидактическая игра «Кому 

что нужно для работы?». 

2. Наблюдение на прогулке за 

прохожими  

(дать представление о том, 

что все люди ходят на работу 

или выполняют домашние, 

хозяйственные дела). 

1. Наблюдение за 

аквариумными рыбками, 

рассматривание комнатных 

растений в групповой 

комнате (формирование 

элементарных 

представлений о способах 

взаимодействия с 

растениями и животными: 

рассматривать растения, не 

нанося им вреда,  
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5. Исполнение 

импровизационного танца 

«Зашагали ножки…» (муз. М. 

Раухвергера). 

6. Дидактическая игра 

«Складывание матрешки». 

7. Коллективная творческая 

работа: наклеивание 

разноцветных кружочков на 

общий лист бумаги 

3. Выполнение поручений 

воспитателя по уборке 

игрушек. 

4. Конструирование любых 

построек  из кирпичиков. 

5. Рассматривание картинок с 

изображением людей, 

выполняющих трудовые 

действия по уборке помещений. 

6. Составление рассказа на тему 

«Почему  

в нашей группе так чисто?» 

наблюдать за животными, не 

беспокоя их и не причиняя им 

вреда). 

2. Дидактическая игра «Можно 

или нельзя». 

3. Беседа о правилах 

поведения в общественном 

транспорте (с использованием 

иллюстративного материала) 

4-я  н е д е л я  

1. Сюжетно-ролевая игра 

«Строители». 

2. Подвижные игры «Мой 

веселый звонкий мяч», «Найди 

флажок». 

3. Инсценировка русской 

народной потешки «Ай, качи-

качи-качи!». 

4. Дидактическая игра 

«Цветные карандаши» (дети 

выбирают цветные карандаши, 

соответствующие цвету 

рисунка). 

5. Организация коллективной 

игры с игрушками с целью 

воспитания доброжелательных 

взаимоотношений со 

сверстниками. 

6. Праздничное развлечение 

«Проводы весны» 

1. Выполнение детьми 

простейших трудовых 

действий: складывание одежды 

в шкафчик после прогулки, 

уборка игрушек. 

2. Наблюдение за действиями 

воспитателя  

(полив цветов, изготовление 

дидактического материла к 

занятию). 

3. Выполнение движений, 

соответствующих 

стихотворному тексту: 

            Куры по двору 

бегут 

            И цыплят с собой 

зовут: 

            – Ко-ко-ко да ко-ко-

ко, 

            Не ходите далеко! 

4. Приучение детей к 

самостоятельному одеванию и 

раздеванию, застегиванию 

пуговиц, липучек, молний 

1. Знакомство с 

элементарными правилами 

безопасного передвижения в 

помещении: быть 

осторожными при спуске и 

подъеме по лестнице; 

держаться за перила. 

2. Составление рассказа на 

тему «Мы идем по городу». 

3. Подвижные игры «Кто 

тише», «Прокати мяч». 

4. Рассматривание картин с 

изображением транспорта, 

знакомого детям. 

5. Наблюдение за сюжетно-

ролевыми играми старших 

дошкольников на тему 

«Правила дорожного 

движения» 
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Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

 

Цель: создать в детском саду необходимые условия для развития ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повысить компетентность родителей в области воспитания. 

 

Задачи: 

1.Распространять педагогические знания среди родителей; 

2.Оказать практическую помощь в воспитании детей; 

3.Способствовать формированию доверительного отношения родителей к 

воспитателям группы: адекватно реагировать на рекомендации воспитателей группы, 

прилагать усилия для налаживания партнёрских отношений с воспитателями по 

решению задач по воспитанию ребёнка. 

Сентябрь 
• РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Проведение родительского собрания по теме: «Адаптация детей к пребыванию в 

д/саду» 

2. Профилактика ДТП. Консультация «Ребенок на дороге»».  

3. Привлечение родителей к изготовлению дидактического материала. 

4. Консультация «Игра и ребенок раннего возраста» 
Октябрь 
• РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Привлечение родителей к сбору природного материала в уголок природы 

2. Фотовыставка «Я адаптируюсь»  

3. Выставка поделок «Осенний этюд» 

4. Привлечение родителей к изготовление атрибутов к спортивным играм  

5. Участие родителей в родительском собрании. 
Ноябрь 
• РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Консультация «А, доброе ли утро?» 

2. Привлечение родителей к изготовлению книжек – малышек  

3. Привлечение родителей к пополнению «Книжного уголка группы» 

4. Фотовыставка «Моя мама - лучше всех» 
Декабрь 
• РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Консультация «Одеваемся на прогулку» 

2. Конкурс «Готовимся к Новому году»  

3. Выставка «Зимняя сказка» 

4. Участие родителей в оформление группы к Новому году 
Январь 
• РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Привлечение родителей к изготовление костюмов в уголок ряжения 

2. Консультация «Как же влияют мультфильмы на ребенка?»  

3. Фотовыставка « Как мы весело отдыхали и Новый год встречали!» 
Февраль 
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• РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1.  Привлечение родителей к изготовлению кормушек 

2. Консультация «Выходные с пользой»  

3. Участие в развлечении «Широкая масленица», конкурс «Лучший блинчик» 

4. Участие пап в утреннике «А, ну-ка папы!» 
Март 
• РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

1. Привлечение мам и бабушек к участию в развлечении «Мамин день – 8 Марта» 

2. Оформление альбомов «Я и моя семья»  

3.  Совместное создание в группе огорода 

4. Консультация «Последствия чрезмерной опеки» 
Апрель 
• РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Фотовыставка «Улыбки наших детей» 

2. Консультация «Убираем игрушки»  

3. «Наши успехи» оформления альбома детских работ  

4. Консультация «Детские капризы» 
Май 
• РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Родительское собрание «Успехи детей нашей группы!» 

2. Выставка поделок «Мирное небо»  

3. Консультация для родителей «Сказкотерапия и ребенок» 

4. Конкурс на лучший летний головной убор  

5. Привлечение родителей к подготовке праздника «День защиты детей» 
 

Июнь 
• РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1.Консультация «Безопасность детей в летний период». 

2.Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность на дороге». 

3.Консультация «Почему дети разные». 
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