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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
        Дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим образованием (Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ).  
        В дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру,  обществу, семье и самому себе.  
        Рабочая программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей, формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  
        Рабочая программа направлена на:  
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  
 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 
        Рабочая программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную часть). Обе части являются взаимодополняющими и 
необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 
      Объем обязательной части рабочей программы составляет не менее 60% от ее общего объема; вариативной части не более 40%.  

      Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской федерации и разработана в соответствии с нормативными документами:  

№ 
п/п 

Наименование 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) (далее – ФГОС ДО); 

3. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-
образовательным программам дошкольного образования» от 31.07.2020г. №373. 

4. Постановление главного санитарного врача РФ «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г. №28. 

5. Устав МАДОУ города Нижневартовска ДС №40 «Золотая рыбка».    

с учетом: 

6. Комплексной программы «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (рекомендованной УМО по образованию в области подготовки педагогических 
кадров в качестве примерной основной образовательной программы дошкольного образования). 

  Рабочая программа педагогов группы рассчитана на один год работы с детьми дошкольного возраста (6л. и до прекращения образовательных отношений) общеразвивающей 
направленности и является приложением к основной образовательной программе дошкольного образования на 2021-2022 учебный год. 
               Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-тематический принцип планирования. Основные формы реализации образовательного процесса связаны с 
ведущей игровой деятельностью. Решение программных задач осуществляется в разных видах детской деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной в форме организованной образовательной деятельности и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 
деятельности дошкольников. Но жесткое регламентирование образовательного процесса не обязательно, допускается гибкое планирование деятельности в группе, исходя из особенностей 
рабочей Программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей. 
             Содержание рабочей программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

  Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми содержания образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» 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. 

    
 
 
 
 
 



1.1.1. Цель и задачи рабочей программы 

Годовые задачи на 2021-2022 учебный год 

Цель: внедрение в образовательную деятельность современных технологий познавательно–исследовательской деятельности посредством совершенствования деятельности 

учреждения как инновационной площадки, модернизация образовательной среды (создание новых образовательных пространств («кванториум», «буккроссинг», 

«конференцзал») и организация внутрикорпоративной системы повышения квалификации педагогов.  

Задачи: 

1. Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования физических качеств у воспитанников через реализацию парциальных 

образовательных программ ДОУ: 

- с воспитанниками 6 – 7 лет «Ходьба на лыжах» (разработана педагогами ДОУ на основе пособия Голощекиной М.П. «Лыжи в детском саду».) 

2.Развитие научно - технических творчества и интеллектуальной активности у воспитанников 5-7 лет через:  

-организацию познавательно-практической деятельности старших дошкольников в «миникванториуме» в процессе совместной деятельности;  

-продолжение интеграции STEAM-технологии в образовательный процесс с воспитанниками 4- 7 лет: в группах №6 (4-5лет), №5 (6-7лет), №7 (6-7лет) (корпус 1); №9 (6-

7лет), №10 (4-5лет) (корпус 2). 

3. Продолжать формировать общую культуру личности на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей у воспитанников 3-7 лет в процессе 

совместной деятельности через: 

-усиление активных форм обучения в рамках программы «Социокультурные истоки» (работа в ресурсном круге); 

-живое общение дошкольника с книгой во взаимодействии с родителями (буккроссинг). 

5. Повышать уровень профессионального мастерства педагогов посредством проведения встреч в формате «онлайн» (конференц-зал): 
-прохождение независимой оценки профессиональной квалификации педагогов более 2%; 

-реализация мероприятий с педагогическими сообществами ХМАО-Югры и  России в рамках региональной инновационной площадки по развитию естественнонаучных и 
технических способностей  у воспитанников. 

6. Продолжать осуществлять сотрудничество с семьями воспитанников через: 

- взаимодействие с родителями воспитанников в цифровом пространстве (дистанционный режим); 

- увеличение показателя вовлеченности родителей в оценке качества условий осуществления образовательной деятельности и качества подготовки воспитанников на 10%.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
В рабочей программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности 
дошкольного периода детства. 

Рабочая программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств; обеспечивает комплексный и деятельностный подходы к развитию детей. 

Рабочая программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 
недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, 
мораль, искусство, труд).  

Рабочая программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются качества, 
которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 
областей; 



 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;  

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 
является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 
 Выполнение обучающих, развивающих, воспитательных и коррекционных задач, поставленных программой, обеспечивается интеграцией усилий специалистов педагогического и 
медицинского профилей и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала 
каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу всех участников образовательных отношений. 

 
 

 

 

                                                                           1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 
ДОУ работает по графику:  

 

 

                                             Начало учебного года –            Окончание учебного года                 Режим работы –                         Летний период -   

                                                 1сентября                                          31 мая                               понедельник –пятница                       01.06. – 31.08 

                                                                                                                                                                 с 7.00 до 19.00 

 
 

 

                          Продолжительность учебного года                                                                     Выходные дни – суббота, воскресенье, 

                                     – 36 недель                                                                                                       общегосударственные праздничные дни 

 

 
 

Характеристика контингента воспитанников и их семей группы № 0, 1, 2 раннего возраста (2года - 3года)  общеразвивающей направленности  

на 2021 – 2022 учебный год 

      Возрастная категория Направленность групп Количество детей 

2года -3 года Общеразвивающая 

мальчиков  девочек 

  

 

№ Содержание Количество 

Социальный паспорт 

1 Общее число семей (списочный состав/по факту)   

2 Полные  

3 Неполные, из них:  

-в разводе  

-потеря кормильца  

-одинокая мать  

- повторный брак  

4 Неблагополучные семьи:  



-с наркотической зависимостью  

-склонность к азартным играм  

-злоупотребление алкоголем  

5 Многодетные семьи  

6 Опекаемые семьи:  

-дети-сироты  

-дети, оставшиеся без попечения родителей  

-приёмные дети  

7 Семьи с детьми-инвалидами  

8 Беженцы (офиц. статус)  

9 Семьи коренных народов Севера  

10 Семьи, в которых родители принимали участие в ликвидации аварии на Чернобыльской  АЭС  

11 Семьи, в которых родители принимали участие в военных действиях (Афганистан, Чечня)  

12 Семьи, имеющие сводных детей  

Этнический состав воспитанников 

1 русские  

2 украинцы  

3 белорусы  

4 татары  

5 башкиры  

6 дагестанцы  

7 азербайджанцы  

8 киргизы  

9 марийцы  

10 лезгинцы  

   

   

   

   

По группе здоровья 

1 1 группа здоровья  

2 2 группа здоровья  

3 3 группа здоровья  

4 4 группа здоровья  

 
В том числе характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста: 

 
В соответствии с ФГОС ДО 

Ранний возраст 
 

предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с 
взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность. 

 

 

 



 
С учетом основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Ранний возраст 

2года-3года Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, 
познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. 
Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в 
среде сверстников.  
       Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем 
легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за 

чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр.  
      Интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Характерно наглядно-
действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует 
ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и 
успешнее деятельность.  
       Заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также в 
игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. Под влиянием общения со 
взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить небольшие 

стишки и потешки, отвечать на вопросы.  
       Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 
сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, 
объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые 
поручения. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения  рабочей программы 
1.2.1.Целевые ориентиры дошкольного образования в соответствии ФГОС 

           Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 
образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на разных возрастных этапах дошкольного детства. Степень реального развития характеристик и способности 
ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 
особенностей развития конкретного ребенка. 
           Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 
настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

1.2.2.  Целевые ориентиры в раннем возрасте  (2г.-3г.) 

-интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 
-стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 
-владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 
-проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  
-в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 
-проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 
-любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в 
продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

-с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.) 

 
 

 



1.2.3. Педагогическая диагностика 
Реализация основной образовательной программы предполагает оценку индивидуального развития ребенка.  Такая оценка производится педагогами группы в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 
Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его 

развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. 
Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, способствует 
поддержке и развитию детской индивидуальности.  

Диагностическая деятельность является начальным этапом педагогического проектирования позволяя определить актуальные образовательные задачи, индивидуализировать 
образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку направлена на выявление результативности образовательного процесса.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Обязательным требованием к 
построению педагогической диагностики является использование только тех методов (непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ ребенка (рисунков, поделок и др.), 
педагогическое наблюдение), применение которых позволяет получать необходимый объем информации в оптимальные сроки. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 
ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

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

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

2) оптимизации работы с группой детей. 
Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится 2 раза в год: октябрь, апрель.  

Диагностическая карта группы является формой фиксации состояния воспитанников по наблюдению педагогов и медицинского персонала. В карту вносятся данные по исследуемым 
факторам состояния здоровья: 

-на начало учебного года – октябрь; 

-в конце учебного года – май 
 Предыдущие данные являются диагностическими для последующих, на основании которых разрабатываются индивидуальные коррекционные мероприятия. Заполнение 
диагностических карт осуществляют воспитатели и медицинские работники ДОУ в соответствии с комментарием. ДК поможет следить за состоянием здоровья на протяжении всего 
пребывания ребенка в ДОУ, целенаправленно планировать физкультурно-оздоровительную работу в ДОУ, своевременно вносить необходимые коррективы в педагогический процесс. 
Состояние здоровья отслеживается по следующим параметрам: 

-Признаки самочувствия ребенка (группа здоровья, диагнозы перенесших заболеваний) 
-Аппетит 
-Засыпание 

-Сон 
-Индекс здоровья 
-Показатели телосложения ребенка 

 
Данные о результатах диагностики заносятся в диагностическую карту - протокол. 
Критерии, инструментарий и форма протокола используется в соответствии с реализуемыми программами по всем образовательным областям. 
В ходе образовательной деятельности педагогами создаются диагностические ситуации для оценивания индивидуальной динамики развития детей и корректировки своих действий. 
Данные по обследованию детей не только характеризуют промежуточные результаты освоения Программы, но и являются исходным ориентиром для построения образовательной работы с 

дошкольниками в следующей возрастной группе.  
Данные о результатах педагогической диагностики (мониторинга) заносятся в диагностическую карту – протокол (Приложение 1).  
Критерии, инструментарий и форма протокола используется в соответствии с реализуемыми программами по всем образовательным областям.  

 



По результатам диагностики составляется индивидуальный маршрут развития ребенка в целях поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития (Приложение 2).  

Информация о  динамике развития ребенка с момента поступления в дошкольное образовательное учреждение и до завершения им дошкольного образования фиксируется в карте развития 
ребенка.  В карте отражено освоение воспитанником основной образовательной программы дошкольного образования, обеспечивающего комплексный подход к оценке формирования 
социально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений дошкольника в соответствии с ФГОС ДО. Позволяет педагогам составить объективное и информативное 
представление об индивидуальной траектории развития воспитанника в зоне актуального и зоне его ближайшего развития; обеспечить психолого-педагогическую коррекцию особенностей 
развития ребенка; выявить усвоение ребенком содержания образовательных областей; ориентировать педагога на индивидуализацию образовательной деятельности с дошкольником. При 
заполнении карты нет необходимости организовывать специальные ситуации. При оценивании педагог использует сложившийся определенный образ ребенка, те сведения, которые 
накопились за время наблюдения.  Карта развития ребенка ориентирована на представление информации об общей картине развития всех детей группы и о месте каждого ребенка в ней и дает 
довольно полную и достоверную диагностическую картину имеет большую ценность для организации образовательного процесса (Приложение 3) 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО и содержанием  

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (образовательные области) (п.2.6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155"Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования") :  

 социально-коммуникативное развитие;  
  познавательное развитие;  
  речевое развитие;  
  художественно-эстетическое развитие;  
  физическое развитие  

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в 
различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):  
 в раннем возрасте (2 года – 3 года) – предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок,  вода, тесто и 
пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;  
В вариативной части Программы представлены парциальные образовательные программы, методики, технологии организации образовательной работы (п.2.9. Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»).  
Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; вариативной части не более 40%.  
Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка дошкольного возраста:  
1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  
2) характер взаимодействия со взрослыми;  
3) характер взаимодействия с другими детьми;  

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.  
 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 самостоятельной деятельности дошкольников, т.к. ведущей целью программы «От рождения до школы» является создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования 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. 
  Приоритет программы – воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных 
ситуаций, имеющего свое мнение  и умеющего отстаивать его. 

Программа в целом направлена на развитие личности ребенка, патриотическое и нравственное воспитание, сохранение и укрепление здоровья ребенка,  учет индивидуальных 
особенностей ребенка. 

 
 

2.2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка  (в пяти образовательных областях)  
ФГОС ДО 

http://www.uchmag.ru/estore/series/132346/


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. 
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. 

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. 
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.). 
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 наносящем 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.). 

 

Интеграция образовательных областей 
               Реализация задач программы осуществляется в интеграции со всеми образовательными областями: 

Образовательная область Интеграция с другими образовательными областями 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

«Познавательное развитие» 
«Речевое развитие»  

«Художественно-эстетическое развитие» 
«Физическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» 
«Речевое развитие»  
«Художественно-эстетическое развитие»  
«Физическое развитие» 

«Речевое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 
«Художественно-эстетическое развитие» 
«Физическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 
«Познавательное развитие» 
«Речевое развитие»  
«Физическое развитие» 

«Физическое развитие» 

 

«Социально-коммуникативное развитие» «Познавательное развитие» 
«Речевое развитие»  
«Художественно-эстетическое развитие» 

 
         Познавательный материал дается не в готовом виде, а вводится на основе деятельностного подхода. В действующем ФГОС ДО, игровая деятельность не включена ни в одну из 



образовательных областей. Это объясняется тем, что в дошкольном возрасте игра —ведущий вид деятельности и должна присутствовать во всей психолого-педагогической работе, а не 
только в одной из областей. Признавая исключительную важность развития игровой деятельности дошкольника, авторский коллектив примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы  выделил отдельную главу, посвященную игре.                                        
        Содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой деятельности для данного возрастного периода представлено в (Приложении 4), что позволяет педагогам 
группы  комплексно видеть все аспекты игровой деятельности в поступательном развитии. 

Программа   обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 
речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру,  к себе и к другим людям. 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Основные цели и задачи образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 

1) Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 
сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 
Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 
Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение 
спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого.  
Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый 
занят. 

2) Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения 
детского сада; закреплять умение называть свое имя. 
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам 
ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 

Семья Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи.  

Детский сад Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней 
обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).  

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены 
кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 
Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

3) Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать 
лицо и руки личным полотенцем.  
Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). Формировать умение во время еды правильно держать ложку.  

Самообслуживание Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы 
спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности.  

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 
салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по 
местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и 
животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить 
узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

4) Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в 

природе 

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать 
и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 
Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности. 

Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. 
Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 



Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

Направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»:  
 Развитие игровой деятельности детей;  
 Трудовое воспитание;  
 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Тематический блок «Игровая деятельность» 

Пояснительная записка.  

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры. 
 Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу.  
 Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, 
объединенных 
 сюжетной канвой.  
Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 
 Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 
 Развивать предпосылки творчества. 

Подвижные игры.  
Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием.  
Приучать к совместным играм небольшими группами.  
Поддерживать игры, в   которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры.  
Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на 
деревенский двор). 
Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых 
фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками. 
Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры.  
Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей.  
Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов.  
Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, 
прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 
предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, температурных различий 
(«Чудесный мешочек», «Теплый —холодный», «Легкий —тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 
 

В режиме дня детского сада воспитатель организует игры детей в утренние, дневные и вечерние часы. Важно намечать определенную стратегию в развитии игровой деятельности, оценивая 
возможности детей, степень овладения игровыми умениями, общее состояние игры. 
Примерная тематика и ролевое сопровождение игр-ситуаций 

Игры с куклами Игры с машинами и другим транспортом 

• Знакомство с куклами. 
• Кормление кукол. 
• Купание. 
• Укладывание спать. 
• Куклы просыпаются. 
• Куклы одеваются на прогулку. 
• Куклы на прогулке. 
• Обед для кукол. 

• Машина едет по улице. 
• Мойка машины. 
• Ремонт машины. 
• Заправка машины. 
• Разные машины (легковая, грузовая, подъемный кран, трактор, самосвал, автобус, паровоз). 
•Легковая машина везет гостя; катает друзей (куклу, зайку). 
• Грузовая машина везет грузы (на стройку, в гараж, домой). 
• Подъемный кран работает на стройке. 
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• Кукла заболела. 
• Комната для куклы. 

• Новая кукла: знакомство с игровым уголком. 
• Куклы идут в детский сад. 
• Куклы отдыхают (смотрят телевизор, читают, слушают музыку, идут в гости, на праздник, 
едут на дачу, на море, в деревню). 
Роли. Мама (папа), ребенок (дочка, сын). 
Основные игровые действия. Кормить куклу – купать; купать – укладывать спать; укладывать 
спать – петь колыбельную (рассказывать сказки); готовить кукле обед (завтрак, ужин) – 
кормить; одевать куклу на прогулку – гулять с ней. 

• Трактор работает в поле. 
• Самосвал выгружает груз (кирпичи, песок, снег). 

• Продуктовая машина везет продукты (в магазин, в детский сад, в больницу). 
• Автобус везет пассажиров. 
• Паровоз (поезд) едет. 
• Самолет летит. 
• Корабль плывет. 
Роли. Шофер, пассажир, строитель; работники магазина, детского сада, больницы, 
бензозаправки; машинист, летчик, капитан. 
Основные игровые действия. Машину нагружают грузом – машина везет груз; машина едет с 

грузом – машину разгружают, в кузов самосвала нагружают груз – выгружают груз 
(поднимают кузов вверх) – опускают кузов; пассажиры входят в автобус – выходят из 
автобуса на остановках; машину осматривают – ремонтируют; подъемный кран привозит 
плиты – поднимает – опускает; самолет летит – приземляется; машина заводится – едет; 
машину моют из шланга – вытирают. 

 

Игры с игрушечными животными Игры со строительным материалом 

• Уход за животными: кормление, укладывание спать, прогулка, купание, одевание, лечение. 
• Цирк зверей. 
• Звери-музыканты (звериный концерт). 
Роли. Мама (папа), ребенок, артист, дрессировщик, помощник дрессировщика. 
Основные игровые действия. Показывать прыжки зверей через предметы (бег по кругу, 
поскоки) – кланяться зрителям; кормить животных – мыть их; показывать концерт. 

• Постройка помещений, архитектурных сооружений (дома, башенки, гаражи, заборы, сараи). 
• Постройка путей сообщения (мосты, железная и шоссейные дороги, трамвайные пути). 
• Постройка транспортных средств (машины, трамваи, корабли, самолеты). 
Роли. Строитель, водитель (шофер, летчик, капитан). 
Основные игровые действия. Строить мост – возить по нему грузы; строить самолет – 
«лететь» на нем; готовить для игры строительные материалы – строить. 

Игры в магазин Игры в больницу (аптеку) 

Булочная (хлебный магазин). 
• Овощной магазин (палатка). 
• Мясной, колбасный магазины. 
• Бочка (палатка) с квасом. 
• Магазин одежды. 
• Обувной магазин. 
• Мебельный магазин. 
Роли. Покупатель, продавец, подсобный рабочий, шофер. 

Основные игровые действия. Привозить товар – разгружать; взвешивать на весах – продавать; 
резать продукты ножом – взвешивать на весах; покупать товар. 

Прием в кабинете врача (доктора). 
• Работа процедурного кабинета (прививки, уколы). 
• Работа физиокабинета. 
• Аптека. 
Роли. Врач, больной, медсестра, фармацевт. 
Основные игровые действия. Осматривать больного (слушать, ставить градусник) – лечить 
(давать лекарство; лечить уши); делать уколы (прививки). 
 

Игры в деревню Игры в мастерскую 

Обитатели бабушкиного двора (домашние животные). 
• Бабушкин огород. 
• Бабушкин сад. 
Роли. Бабушка, ребенок, мама, папа, домашние животные. 

Основные игровые действия. Ехать в автобусе – выходить на остановке; кормить животное – 
гулять с ним; копать лопаткой. 

Ремонт (пошив) одежды, обуви. 
• Ремонт машин и механизмов (телевизоров, холодильников). 
• Изготовление инструментов, приспособлений (замков, ключей). 
Роли. Мастер, клиент. 

Основные игровые действия. Привозить в ремонт – ремонтировать (стучать, шить, включать). 

Игры в парикмахерскую Игры в почту 

• Стрижка волос. 
• Прически. 
• Маникюр. 

Роли. Мастер (парикмахер, мастер по маникюру). 
Основные игровые действия. Мыть голову шампунем – вытирать; причесываться – смотреться 
в зеркало; расчесывать волосы; стричь; красить ногти лаком. 

• Почтальон разносит письма и телеграммы. 
• Отправление посылок на почте. 
Роли. Почтальон, работники почты, клиенты. 

Основные игровые действия. Писать письма – относить на почту; получать письма – читать; 
приносить почту – раздавать письма. 
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Сценарии сюжетных игр-ситуаций Игры с машинами и другим транспортом 

Игры с куклами 
Игра-ситуация «Знакомство с куклами» 
Игра-ситуация «У куклы Веры новый шкаф» 
Игра-ситуация «Оденем куклу Веру на прогулку» 
Игра-ситуация «Одеваем куклу – ведем гулять – кормим» 

Игра-ситуация «Готовим для кукол обед» 
Игра-ситуация «Куклы пришли с прогулки» 
Игра-ситуация «Сервируем стол» 
Игра-ситуация «Куклы обедают» 
Игра-ситуация «Моем посуду» 
Игра-ситуация «Купание кукол» 
Игра-ситуация «Укладываем куклу спать» 
Игра-ситуация «Кукла Дина стирает» 

Игра-ситуация «Кукла заболела» 
Игра-ситуация «Наводим чистоту в комнате» 
Игра-ситуация «Новая кукла знакомится с игровым уголком» 

Игра-ситуация «Машина едет по улице» 
Воспитатель подходит к ребенку, везущему игрушечный автомобиль, и спрашивает, что он 
делает, куда едет его машина. Если ребенок затрудняется, подсказывает ему игровую 
ситуацию: машина едет по городу, потом в гараж. Воспитатель с помощью показа, советов 
помогает ребенку разнообразить игровые действия: катать машину туда-обратно, везти ее с 

поворотами, препятствиями (объезжая их), к конкретному месту, объекту. Помогает ребенку 
ощутить себя водителем, который может планировать свои действия («Я поеду в гараж», 
«Мне надо на дачу»). 
Примечание. К 3 годам ребенок постепенно вживается в роль, называет себя шофером, то есть 
принимает эту роль на себя. 
Игра-ситуация «Мойка машин» 
Игра-ситуация «Машина хочет быть чистой» 
Игра-ситуация «Медвежонок чинит автомобиль» 

Игра-ситуация «Ремонт машин» («Диалог шоферов») 
Игра-ситуация «Грузовик возит грузы» 
Игра-ситуация «Самосвал везет песок» 
Игра-ситуация «Самолет отправляется в полет» 
Игра-ситуация «Прокатим лисичку в автобусе» 

Игры с игрушечными животными Игры со строительным материалом 

Игра-ситуация «Игры с Жучкой» 

Игра-ситуация «Цирк зверей» 
Игра-ситуация «Звери-музыканты» 

Игра-ситуация «Построим башенку для принцессы» 

Игра-ситуация «Строим забор» 
настоящая деревня». 

Игры в магазин Игры в больницу 

Игра-ситуация «Делаем покупки» 
Игра-ситуация «Что надеть на ножки?» 

Игра-ситуация «Зайка заболел» 
Игра-ситуация «К нам приехал доктор» 
Игра-ситуация «Посещение аптеки» 

Игры в деревню Игры в мастерскую 

Игра-ситуация «Едем в деревню» 
Игра-ситуация «Обитатели бабушкиного двора» 

Игра-ситуация «Клиенты в мастерской» 
Игра-ситуация «Ремонт одежды» 
Игры в парикмахерскую 
Игра-ситуация «Модная прическа» 

Игры в почту  

Игра-ситуация «Почтальон приносит телеграмму» 

Игра-ситуация «Пришла посылка» 

 

Театрализованная игра 
Многие считают, что интерес к театрализованной игре проявляется только у старших дошкольников в связи с возрастанием возможностей перевоплощения и с появившимся в этом возрасте 
стремлением проигрывать литературные сюжеты. 
Вместе с тем уже в 2–3 года малыши живо интересуются играми с куклой, их впечатляют небольшие сюжеты, показанные воспитателем, они с удовольствием выражают свои эмоции в 
двигательных образах-импровизациях под музыку. Именно на основе первых впечатлений от художественной игры впоследствии будут развиваться творческие способности детей. 
Игры-ситуации включают в себя различные виды театрализованной деятельности детей. 

Разминки, упражнения пробуждают двигательную активность детей. Они направлены на развитие речевого и двигательного аппарата. Вместе с тем техническая сторона не должна заслонять 
художественную; воспитатель должен помнить об обязательной постановке художественных задач на каждом разминочном («тренировочном») этапе игры. Интонационные разминки 
позволяют детям пробовать художественные возможности голоса. При разучивании разминок воспитатель должен акцентировать внимание на ритмической основе строения текста: упругость 
или сглаженность ритма придают каждой игре особый характер. 
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Игры с движением, импровизации, игры-драматизации и инсценировки проходят под пение взрослого; они могут иметь музыкальное сопровождение или обходиться без него, но обязательно 
несут в себе определенное настроение, заданное мелодико-интонационными особенностями стихотворного текста, музыки. 

В театрализованных играх используются разные виды театра: настольный, на ширме, на фланелеграфе. Героями являются игрушки, куклы бибабо, картинки, выразительные возможности 
которых педагог должен использовать для достижения наибольшего эффекта воздействия театра на чувства и эмоции детей. Исследователи советуют начинать знакомство детей с миром 
театра именно с кукольного театра, как наиболее близкого ребенку. В предлагаемых в пособии играх-ситуациях большое внимание уделено общению детей с куклой в сказочных сюжетах, 
ролевых играх, концертах, представлениях и др. 
Для того чтобы дети активно играли самостоятельно, нужно давать образцы для накопления художественных впечатлений (читать, показывать спектакли и игры с игрушкой, обыгрывать 
сценки с элементами введения ребят в сюжет). В данном пособии предложены сказки-спектакли, поставленные взрослым. Это начальный этап в систематической работе педагогического 
театра, который в первой младшей группе представлен «театром одного актера», то есть воспитателя. Такие постановки могут быть исполнены без музыкального сопровождения, но в 
некоторые сказочных историях (например, в «Сказке про листья») тщательно подобранная педагогом музыка (аудиозапись) придаст определенный колорит, настроение всей атмосфере 

спектакля; поможет дополнить в сознании ребенка словесный образ, сделает его более полным. Воспитатель может использовать в играх-ситуациях детские музыкальные инструменты для 
подыгрывания: ложки, барабанчики, дудочки, металлофоны, треугольники и др. Их звучание украсит и оживит игру, расширит ее выразительные возможности. 
Театрализованная игра тесно связана с сюжетно-ролевой игрой, поэтому некоторые представленные в пособии игры отражают круг повседневных интересов детей 2–3 лет: игры с куклами, с 
машинками, в стройку, в больницу и др. Сценки с игрушками позволяют расширить рамки игры на бытовые темы. 
Сентябрь 
Игра-ситуация «На нашем дворе», Игра-ситуация «Солнышко встает», Игра-ситуация «Цветочная полянка», Игра-ситуация «Напечем пирожков»,  
Октябрь 
Игра-ситуация «Карусели», Игра-ситуация «Что растет на грядке», Игра-ситуация «Листики в садочке»,  Игра-ситуация «Выходили утята на лужок» 
Ноябрь 

Игра-ситуация «Веселый автобус», Игра-ситуация «Коза рогатая», Игра-ситуация «В лесу», Игра-ситуация «Стоит в поле теремок» 
Декабрь 
Игра-ситуация «В гостях у кукол», Игра-ситуация «Лошадки бегут по снегу», Игра-ситуация «Хлопья снежные кружат», Игра-ситуация «Звери встречают Новый год». 
Январь 
Игра-ситуация «Елочная песенка», Игра-ситуация «Шишечки», Игра-ситуация «Катание на санках», Игра-ситуация «На лесной тропинке». 
Февраль 
Игра-ситуация «Калачи из печи», Игра-ситуация «Метели зашумели», Игра-ситуация «Петрушкин концерт»,  Игра-ситуация «Котик простудился» 
Март 

Игра-ситуация «Мама согревает»,  Игра-ситуация «Вот поезд наш едет», Игра-ситуация «Капают капели», Игра-ситуация «Обед для кукол». 
Апрель 
Игра-ситуация «Мыши сели на порог», Игра-ситуация «Солнечные зайчики», Игра-ситуация «Плывут кораблики», Игра-ситуация «Волшебная дудочка». 
Май 
Игра-ситуация «Дождик, пуще!», Игра-ситуация «Подрастай, молодой дубок», Игра-ситуация «Стройка», Игра-ситуация «Водичка, умой мое личико». 
 Безусловно, в первой младшей группе дети еще недостаточно взрослые для того, чтобы самостоятельно придумывать дидактические игры, но они могут с успехом пользоваться играми, 
созданными воспитателями и старшими детьми, постепенно осваивая окружающий мир. 
Большое значение в дидактической игре детей 2–3 лет имеет автодидактическое, то есть самообучающее начало: они подбирают детали и складывают предметы целиком (пирамидку, 

матрешку); устройство таких предметов направляет мысль детей на достижение необходимого результата. Играя с сюжетными дидактическими игрушками (например, с матрешками), дети 
наделяют их человеческими качествами, заботятся о них, укладывают спать. Таким образом, предмет (игрушка) может выполнять широкую дидактическую функцию.  
Специально организованные воспитателем дидактические игры хорошо вписываются в режим занятий. 
Дидактическая игра в творческих видах деятельности (конструировании, изобразительной, музыкальной деятельности, ознакомлении с художественной литературой), по мнению Т. С. 
Комаровой, легко интегрирует в себе разнообразное содержание (слово, движение, музыку, изображение), что помогает детям эмоционально воспринять и осознать образы, включенные в 
игру, понять их эстетический характер. 
Широкое использование дидактических игр в воспитании и обучении детей 2–3 лет способствует их всестороннему развитию, делает более привлекательной ту деятельность, в которую их 
вовлекает педагог. 

Дидактические игры для детей раннего возраста (2года–3года) 

Обр.область "Физическое развитие" 
«Догони мяч»; «По тропинке»; «Через ручеек»; «Кто тише»; «Перешагни через палку»; 
«Поезд»; «Самолеты»; «Доползи до погремушки»; «Не наступи на линию»;4 «Прокати мяч»; 
«Мяч в кругу»; «Лови мяч»; «Целься вернее»  

Обр.область "Речевое развитие" 
 «Поручения» «Кто что делает?» «Какой?» «Узнай и назови овощи» «Что за форма?» «Отгадай 
и назови» «Подбери перышко» «Кто рассказывает?» «Высоко – низко» 
«Устроим кукле комнату» «Чудесный мешочек» «Мелочь» «Выполнение поручений» 
«Подбор предмета к картинке» «Кому что надо?» «Найди пару»  
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Обр.область "Познавательное развитие" 
«Курочка и цыплята» «Домики и флажки»  «Огоньки ночью» «Листочки деревьев» 

«Апельсин» «Одуванчик и жук на лугу» «Елочки и грибочки» «Гуси с гусятами» «Найди, что 
покажу» «Найди, что назову» «Угадай, что в руке» «Угадай, что съел» «Найди, о чем 
расскажу» «Опиши, что угадаю» «Чьи детки» «Хохлатка» «Птички» «Размещение вкладышей 
по форме и величине» «Сделаем бусы для куклы» «Нанизывание больших и маленьких бусин» 
«Нанизывание бусин разной формы»  

Обр.область "Социально -коммуникативное развитие" 
 «Накроем стол для кукол»  

«Что хочет делать кукла Маша?»  
«Кому это нужно?»  
«Игра с солнечным зайчиком»  

Обр.область "Художественно-эстетическое развитие" 
«Мячики», «Выложи орнамент» , «Собери по цвету»  

«Угадай, на чем играю» , «Птица и птенчики» , «Кукла шагает и бегает»  
«Тихо – громко» , «На чем играю?», «Паровоз»  
«Догони нас, мишка» , «Разбудим Таню» , «Птички спят, птички летают»  

 

 

Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить:  

 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении, предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во 

время многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающим полифоничное слуховое восприятие;  

 о создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления детей в поиске решения задачи. 

Комплексный метод руководства игрой (Е.В.Зворыгина, С.Л. Новоселова:)  

1. обогащение детей знаниями и опытом;  

2. передача игровой культуры ребенку (обучающие игры);  
3. развивающая предметно-игровая среда;  

4. активизация проблемного общения взрослого с детьми. 
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Смысловой блок «Трудовое воспитание» 

Пояснительная записка 

Основные цели и задачи 
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 
Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 
 
Воспитание самостоятельности у ребёнка тесно связано, прежде всего, с привлечением его к самообслуживанию. 
  

Самообслуживание – это основа освоения ребёнком культурно-гигиенических навыков: навыков приёма пищи, раздевания и одевания, умывания и мытья рук. 
Оно формируется под воздействием воспитания при определённом уровне развития у ребёнка общей и мелкой моторики, зрения, слуха, мышления, внимания. Если у детей будут 

сформированы навыки самообслуживания, то ребёнок легче адаптируется к жизни в современном обществе. 

Виды труда дошкольников 
Самообслуживание. 
Хозяйственно-бытовой труд. 
Труд в природе. 

Формы организации труда 
Поручения 
Дежурства. 

Поручения в ранней группе являются ведущей формой организации труда. Поэтому работу с малышами по трудовому воспитанию надо начинать с индивидуальных поручений, которые 
ребенок выполняет вместе с воспитателем, и только много позже переходить к другим формам. 
В силу психологических особенностей дети младших групп недостаточно самостоятельны в своих действиях, склонны к подражанию, не могут согласовывать свои действия с действиями 
товарищей и работать в нужном для коллектива темпе, часто отвлекаются, не доводят начатое дело до конца. Малышей мало интересует результат, их влечет сам процесс действия. Они еще не 
владеют необходимыми умениями и навыками для достижения результата. Поэтому только со второй половины года, когда дети уже имеют некоторый трудовой опыт, воспитатели использу-
ют групповые поручения. 
Основной формой объединения детей этого возраста в труде является труд «рядом», когда каждый ребенок работает самостоятельно и за свою работу отвечает перед воспитателем. При этом 
малыш упражняется в умениях и навыках, необходимых в коллективной работе. 

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой 

Н.Я. Михайленко и Н.А Коротковой 

 
 

Первый принцип:  

для того, чтобы дети овладели игровыми 

умениями, воспитатель должен 

играть вместе сними 

Второй принцип:  

на каждом возрастном этапе игра 

разворачивается особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался» и усваивался новый, 

более сложный способ построения игры 

 
 

Третий принцип:  

на каждом возрастном этапе при формировании игровых 

умений необходимо ориентировать детей как на 

осуществление игрового действия, так и на пояснение его 

смысла партнерам 



Во второй половине года  вводятся дежурства — систематический труд, требующий определенного уровня самостоятельности. 
Значение труда по самообслуживанию Труд по самообслуживанию и элементарный бытовой труд (ХБТ) развивают у ребёнка ловкость, координацию движений, приучает к порядку, 

формирует самостоятельность, меньшую зависимость от взрослого, уверенность в своих силах, желание и умение преодолевать препятствия. Оценивая воспитательное значение 
самообслуживания, надо особо отметить его жизненную необходимость, направленность на удовлетворение повседневных личных потребностей ребёнка. 

Самообслуживание 

Группа Задачи и содержание работы 

ранняя 1. Продолжать учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 

пуговицы, складывать, вешать одежду и т. п.). 
2. Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 
3. Продолжать учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши, насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться 
расческой, носовым платком. 

4. Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой. 

Алгоритмы навыков самообслуживания 

Группа Навыки и умения Условия для формирования самообслуживания 

Ранняя 1Самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 
 2. Складывать, вешать предметы одежды. 
3. Мыть руки, лицо, уши аккуратно. 
4. Насухо вытираться. 
5. Вешать полотенце на место. 
6. Пользоваться носовым платком (расческой). 

7. Пользоваться правильно столовой и чайной ложками, вилкой салфеткой. 

1. Индивидуальные носовые платки, полотенца, расчески 
2. Тарелки, ложки (столовые, чайные), чашки, вилки. 
3. Салфетки. 

4. Шкафчики для одежды и стойки для полотенец с индивидуальной меткой 
ребенка. 

5. Рисуночные алгоритмы умывания, одевания и раздевания 

 

Методы формирования навыков самообслуживания 
Общие методы работы по формированию навыков самообслуживания: 

Наглядные методы: 
Показ выполнения каждого элемента деятельности и их последовательности. 
Алгоритмы (схемы) различных процессов самообслуживания 
Наблюдение за действиями взрослого. 
Рассматривание иллюстраций, моделей. 
Просмотр диафильмов, мультфильмов 

Словесные методы: 
Объяснения действий взрослого в ходе показа. 
Подробное словесное объяснение без показа. 
Общее или индивидуальное напоминание. 
Контроль и оценка деятельности детей. 
Чтение художественной литературы. 

Практические, игровые методы: 
Сюрпризные моменты. 

Игры с куклами. 
Упражнения в выполнении навыков самообслуживания. 
Использование спец. игр и пособий для обучения детей застегиванию пуговиц, шнуровке 
Методические рекомендации 

 Формирование навыков самообслуживающего труда тесно взаимосвязано с формированием культурно-гигиенических навыков и влияет на их совершенствование. 

Хозяйственно-бытовой труд 

Группы Задачи и содержание работы 

Ранняя 1. 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, 
2. Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

3. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

4. Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой, помогать накрывать стол к обеду (раскладывать ложки и вилки, 
расставлять хлебницы, тарелки, чашки и т п.). 

 
 

 

Методические рекомендации 
Работа по формированию у детей навыков хозяйственно-бытового труда взаимосвязана с формированием общей культуры ребенка: правильно сервировать, убирать стол, поддерживать 
чистоту, порядок в комнате, на участке. 
Овладение трудовыми хозяйственно-бытовыми операциями делает ребенка самостоятельным, готовым к взрослой жизни. 

Алгоритмы ознакомления детей с хозяйственно-бытовым трудом 

Группы Трудовые операции и действия Условия для хозяйственно-бытового труда 

Ранняя 1. Подготовить материалы к занятию: разложить на столе кисточки, дощечки для 

лепки и пр. 
2. Убирать игрушки и предметы на свое место после игр и действий с ними. 
3. Раскладывать ложки, вилки, тарелки, чашки, ставить салфетницы, хлебницы 
(со 2-й половины года). 

1. Все игрушки, предметы имеют постоянное место. 

2. Материалы для занятий имеют определенное место, размещены удобно и доступно для 
детей. 
3. Фартуки дежурных. 

4. Ложки и вилки расположены ручкой вверх в емкостях для хранения. 
5. Чашки с ручкой, блюдца. 

Труд в природе 

Группы Задачи и содержание работы 

Ранняя 1. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке. 
2. Приучать с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи. 

3. Расчищать дорожки от снега, счищать его со скамеечек 

Алгоритмы ознакомления детей с трудовыми операциями и действиями 

Группы Трудовые операции и действия Условия в группе для труда в природе 

Ранняя 1. Кормить птиц, рыб {с помощью взрослых). 
2. Поливать комнатные растения, растения на грядках. 
3. Сажать лук, фасоль, горох, подсолнухи, огурцы. 
4. Собирать урожай овощей на грядке. 

5. Расчищать дорожки, скамейки от снега. 

1. Природный уголок в группе: комнатные растения и 
животные. 
2. Календарь погоды. 
3. Детский огород. Этикетки для грядок. 
4. Мини-огород на окне (зимой). 

5. Оборудование для ухода за растениями и животными в 
группе и на участке. 

6. Картинки: времена года, растения, животные. 

  
Знания детей о трудовой деятельности взрослых 
Младший дошкольный возраст 
Дети должны иметь представление о профессиях: 
помощник воспитателя; 
строитель; 
повар; 
шофер; 
продавец. 
Знать об основных трудовых процессах, о материалах, орудиях и инструментах, необходимых для работы в этих профессиях. 
Знать о труде взрослых в деревне. 

Иметь представление о детском саде, магазине. 



Формировать положительное отношение к труду взрослых. Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение 
к результатам их труда. 

 

 

2.2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 
Основные цели и задачи образовательной области «Познавательное развитие»: 

1) Формирование элементарных математических представлений 

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

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 
матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.).  

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

Ориенти-ровка в 

простран 

стве 

Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада).  
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина).  
Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

2) Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-

исследовательска

я деятель-ность 

 Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные 
с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера.  

 

Сенсорное 

развитие 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. 
Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками 
части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидакти-ческие 

игры 

Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, 
треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение 
сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 
Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных 
ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, 
крючками, молниями, шнуровкой и т. д.) 

3) Ознакомление с предметным окружением 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства.  
Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь 
и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы 
использования предметов.  
Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 
название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, 
пушистый и др.  

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

4) Ознакомление с социальным миром 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.  
Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, 
меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые действия. 

5) Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы.  
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких 
животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их.  
Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц.  
Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.).  
Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.  
Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 



Сезонные наблюдения В течение года прогулки проводятся ежедневно. В течение учебного года прогулка проводится два раза в день. Общая продолжительность прогулки -до 4 
часов. Поводом для сокращения прогулки или ее отмены могут послужить температура воздуха ниже -15 °С или ветреная погода, вьюга. Во время прогулок проводятся ежедневные 

наблюдения за сезонными явлениями природы. На прогулке расширяется двигательный опыт детей, в процессе ежедневного проведения подвижных игр и физических упражнений, 
совершенствуются имеющиеся у них навыки в основных движениях; развиваются ловкость, быстрота, выносливость; формируются самостоятельность, активность, положительные 
взаимоотношения со сверстниками.При распределении игр и физических упражнений на прогулке следует учитывать соотношение нового программного материала, предлагаемого на 
физкультурных занятиях (как в зале, так и на улице), с ежедневными играми и упражнениями, проводимыми воспитателем на утренней и вечерней прогулках. Это будет 
способствовать закреплению и совершенствованию движений. Важным моментом планирования является распределение игр и упражнений с учетом их интенсивности и сложности. 
Чередуется физическая нагрузка с отдыхом, более подвижные физические упражнения с менее подвижными. Необходимым приемом в руководстве двигательной активностью 
является сосредоточение чрезмерно подвижных детей на играх и упражнениях низкой интенсивности,  а малоподвижных - на средней и высокой интенсивности. При подборе игр и 
упражнений учитываются  такие факторы, как время года, погодные условия и место их проведения. В весенне - летний период подвижные игры и упражнения лучше органи-

зовываются в самом начале прогулки, что позволяет обогатить содержание дальнейшей самостоятельной деятельности детей. Поздней осенью и зимой игры и упражнения 
целесообразно проводить в конце прогулки. Это снижает вероятность простудных заболеваний. 

Осень Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью 
созревают многие овощи и фрукты. 

Зима Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, 
лепка снеговика и т. п.).  

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

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

 

 

Тематический блок "Формирование элементарных математических представлений" 

 
Месяц, 

№ 
Недели 

№  
НОД 

Организованная образовательная деятельность  
(тема, цель, материал) 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

Самостоятельная 
деятельность 

 

Взаимодействие  
с семьей 

 

Сентябрь 1 Тема: Развитие предметных действий 
Прогр.сод-ние: Развитие предметных действий. 
Материал: Мячи,. одинаковые по цвету и величине, корзина 

 

Игры с мячами 
Беседа "Что можно делать с 
мячом?" 

Игры с мячами 
 

Игры с мячами 
"Поймай мяч", "Попади в цель", 
"Подбрось мяч", 

"Лови" 

 2 Тема: Развитие предметных действий 
Прогр.сод-ние: Развитие предметных действий. 
Материал: Мячи,. одинаковые по цвету и величине, корзина 
 

Игры с мячами 
Беседа "Что можно делать с 
мячом?" 

Игры с мячами 
 

Игры с мячами 
"Поймай мяч", "Попади в цель", 
"Подбрось мяч", 
"Лови" 

 3 Тема: Палочка-игралочка 
Прогр.сод-ние: : Развитие предметных действий. 

Материал: Коробка, палочка с нанизанными на нее шариками, 
одинаковыми по цвету и величине 

Игра "Палочка - игралочка" Игра "Надень 
шарики на палочку" 

Игры с мячами 
"Поймай мяч", "Попади в цель", 

"Подбрось мяч", 
"Лови" 

 4 Тема: Палочка-игралочка 
Прогр.сод-ние: : Развитие предметных действий. 

Материал: Коробка, палочка с нанизанными на нее шариками, 
одинаковыми по цвету и величине 

Игра "Палочка - игралочка" Игра "Надень 
шарики на палочку" 

Игры с мячами 
"Поймай мяч", "Попади в цель", 

"Подбрось мяч", 
"Лови" 

Октябрь  5 Тема: Что катится, что не катится? 
Прогр.сод-ние: Формировать умение различать предметы по 
форме и называть их: кубик, шарик. Формирование умения 
производить действия с предметами: обводить форму 
предмета, катать, ставить. 

Материал: Грузовая машина, 2 коробки, кубики и шарики 
одинаковой величины и цвета. 

Игра "Что катится, что не 
катится?" 
Рассматривание шара 
Рассматривание кубика 
Сравнение шара и кубика 

Игры с шариками и 
кубиками 

Повторить, что шар круглый и 
катится. а кубик не катится 
Шар и кубик -гладкие 



 6 Тема: Спрячь кубик, спрячь шарик 
Прогр.сод-ние: Формировать умение различать предметы по 

форме и называть их: кубик, шарик. Формирование умения 
производить действия с предметами: обводить форму 
предмета, катать, ставить. 
Материал: Грузовая машина, 2 коробки, кубики и шарики 
одинаковой величины и цвета. 

 
Рассматривание машины с 

шариками и кубиками 
 Игр.упр-ние "Спрячь кубик, 
спрячь шарик" 

Игры с шариками и 
кубиками 

Повторить, что шар круглый и 
катится. а кубик не катится 

Шар и кубик -гладкие 

 7 Тема: Найди такой же 
Прогр.сод-ние: Формировать умение различать предметы по 

форме и называть их: кирпичик, шарик. Формировать умения 
выполнять действия с предметами: гладить ладошкой, ставить, 
катать, сооружать простейшие постройки. 
Материал: Коробки разного цвета (2шт.), кирпичики и шарики 
одинаковой величины и цвета. 

Рассматривание коробки с 
кирпичиками и шариками 

Игр.упр-ние "Что это? Что с ним 
можно делать?" 
 
Игр.упр-ние "Найди такой же" 
Игр.упр-ние "Положи в коробку" 
 

Игры с шариками и 
кубиками 

Поиграть в игр. 
упр-ния: "Что это? Что с ним можно 

делать?", "Найди такой же" 
 

 8 Тема: Строим стульчики для матрешек 
Прогр.сод-ние: Формировать умение различать предметы по 

форме и называть их: кирпичик, кубик. Формировать умение 
сооружать постройки. 
Материал: матрешки, кубики и кирпичики одного цвета и 
величины, коробка для кубиков и кирпичиков.  

Рассматривание матрешек, 
Игр.ситуация "Строим стульчики 

для матрешки" 
Игр.упр-ние "Что это? Что с ним 
можно делать?" 
Конструирование стульчика из 
кирпичика и кубика 

Конструирование из 
кирпичиков и 

кубиков по замыслу, 
игры с кубиками и 
кирпичиками 

Игры со строит.материалом 

 9 Тема: Что в мешочке? 
Прогр.сод-ние: Формировать умение различать предметы по 

форме и называть их: кубик, шарик, кирпичик. 
Совершенствование предметных действий.  
Материал: Чудесный мешочек, кубики, шарики, кирпичики 
одинакового цвета  и величины, 3 коробки. 

Рассматривание чудесн.мешочка 
Игр.упр-ние "Что в мешочке?" 

Игр.упр-ние "Что это? Что с ним 
можно делать?" 
 
 

Игры  с шариками, 
кубиками и 

кирпичиками 

Игр.упр-ние "Что это? Что с ним 
можно делать?" 

 

Ноябрь  10 Тема: Собираем игрушки на прогулку 
Прогр.сод-ние: Развитие умения различать предметы 
контрастной величины и обозначать их словами: большой, 
маленький.   

Материал: машина, большое и маленькое ведерки одного 
цвета, большие и маленькие формочки одного цвета. 

Рассматривание ведерок разной 
величины 
Игр.упр-ние "Собираем игрушки 
на прогулку" 

Игр.упр-ние "Покажи и назови" 
 

Игры с ведерками и 
игрушками 

Предлагать ребенку игры на 
развитие мелк. моторики, игру 
"Вкладыши" 

 11 Тема: Хоровод матрешек 
Прогр.сод-ние: Развитие умения различать предметы 
контрастной величины и обозначать их словами: большой, 
маленький.  Совершенствование предметных действий. 
Материал: двухместные матрешки, 2 зеленых круга разной 

величины ("полянки"), коробка, лента. 

Рассматривание коробки с 
матрешками  
Игр.упр-ние "Хоровод матрешек" 
Игр.упр-ния с матрешками  

Игры с матрешками, 
игрушками 

Игр.упр-ние "Большой - маленький" 
Предлагать ребенку разные игрушки, 
сравнивать их, употребляя в речи 
слова "большой", "маленький". 

 12 Тема: Строим башенки 
Прогр.сод-ние: Развитие умения различать  контрастной по 
величине кубики  и называть их: большие кубики, маленькие 
кубики. Формировать умения сооружать простые постройки. 
Материал: Кукла, большие и маленькие кубики одинакового 
цвета, коробка. 

Рассматривание куклы Маши, 
кубиков 
Игр.упр-ние "Какие кубики?" 
Игр.упр-ние "Покажи" 
Игр.упр-ние "Спрячь кубик" 
Игр.упр-ние "Строим башенки" 

Игры с кубиками 
Конструирование 
башенки из кубиков 

Игр.упр-ние "Большой - маленький" 
Предлагать ребенку разные игрушки, 
сравнивать их, употребляя в речи 
слова "большой", "маленький". 



 13 Тема: Прокатим шарики по дорожкам 
Прогр.сод-ние: Развитие умения различать  контрастной по 

величине шарики  и называть их: большие шарики, маленькие 
шарики. Совершенствование предметных действий. 
Материал: корзинка, большие и маленькие шарики одного 
цвета, большая и маленькая полоски бумаги. 

Рассматривание корзины с 
шариками 

Игр.упр-ние "Что в корзине?", 
"Какие шарики?" 
Рассматривание дорожек 
Игра "Прокати шарик по своей 
дорожке" 

Игры  с шариками Предлагать ребенку игры на 
развитие мелк. моторики 

Декабрь  14 Тема: Игрушки для кукол 
Прогр.сод-ние: Развитие умения различать  контрастной по 

величине кубики  и шарики. Формировать умения 
группировать предметы по величине.  
Материал: контрастные по величине кубики и шарики 
одинакового цвета, большая и маленькая куклы, 3 коробки: 2 
большие и 1 маленькая, подносы. 

Рассматривание и приветствие 
кукол 

Внесение коробки с шариками и 
кубиками 
Игрупр-ние "Что это?", "Покажи" 
Ир.ситуация "Игрушки для 
кукол" 

Игры с куклами, 
кубиками и 

шариками 

Игр.упр-ние "Большой - маленький" 
Предлагать ребенку разные игрушки, 

сравнивать их, употребляя в речи 
слова "большой", "маленький". 

 15 Тема: Игра  с матрешками 
Прогр.сод-ние: Развитие умения формировать группы 
однородных предметов, различать количество предметов: 

много - один. 
Материал: Коробка, салфетка, одинаковые матрешки. 

Рассматривание матрешек 
Игр.упр-ние "Сколько?" 
Игр.ситуация "Игры с 

матрешками" 

Игры с игрушками, 
матрешками 

Поиграть в игр.упр-ние "Сколько?", 
показывая ребенку разное кол-во 
игрушек, употребляя в речи слова 

"Много", "Один (одна)". 

 16 Тема: Собираем листочки в вазу 
Прогр.сод-ние:  Развитие умения формировать группы 
однородных предметов, различать количество предметов: один 
- много.   
Материал: Ваза, одинаковые желтые листочки. 

Рассматривание листочков  
Игр.ситуация "Сколько?", 
"Собираем листочки в вазу" 

Игры с игрушками Поиграть в игр.упр-ние "Сколько?", 
показывая ребенку разное кол-во 
игрушек, употребляя в речи слова 
"Много", "Один (одна)". 

 17 Тема: Играем с флажками 
Прогр.сод-ние: Развитие умения формировать группы 
однородных предметов, различать количество предметов: 
много - много. Формирование умения употреблять в речи 
существительные в единств. и множеств.числе.  
Материал: флажки красного и синего цветов, 2 коробки, 2 
вазы. 

Рассматривание флажков 
Игр.упр-ния "Сколько?",  "Какого 
цвета?", "Играем с флажками" 

Игры с флажками Поиграть в игр.упр-ние "Сколько?", 
показывая ребенку 2 группы 
игрушек, употребляя в речи слова 
"Много", повторить  основные цвета. 

Январь  18 Тема: Играем со снежными комочками 
Прогр.сод-ние:  Развитие умения различать контрастные по 
величине предметы и обозначать их соответствующими 
словами: большой, маленький. Развитие умения формировать 
группы предметов и различать их количество: много -один, 
один -много. 
Материал:корзинка, 1 большой "снежный"  комочек, 
маленькие комочки. 

Рассматривание "снежных 
комочков" 
Игр.упр-ния "Что можно сними 
делать?", "Сколько", "Играем со 
снежными комочками" 

Игры со снежками 
на прогулке 

Игры со снежками на прогулке, 
закрепляя в речи слова: один, много, 
большой, маленький. 

 19 Тема: Игра с мячами 
Прогр.сод-ние:   Развитие умения различать контрастные по 
величине предметы и обозначать их соответствующими 
словами: большой, маленький. Развитие умения формировать 
группы предметов и различать их количество: много -много.  
Материал: большие и маленькие мячи одного цвета, 2корзины. 

Рассматривание мячей  в 
корзинке 
Игр.упр-ния: "Что это?, 
"Сколько?", "Догони мяч" 

Игры с мячами Игры с мячом дома 



 20 Тема: Встречаем гостей 
Прогр.сод-ние:  Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать по количеству: много - 
мало, мало -много. 
Материал: зеленый лист бумаги "полянка", 2 коробки, 
зайчики, елочки, елка на подставке. 

Внесение и рассматривание 
игрушек -зайчиков 

Игр.упр-ние: "Сколько?" 
Рассматривание елочек 
Игр.упр-ние: "Сколько?" 
Хоровод "В лесу родилась 
елочка" 

Игры с игрушками  Поиграть в игру "Сколько?", 
употребляя в речи слова "много", 

"мало". 

 21 Тема: Собираем башенку и пирамидку 
Прогр.сод-ние: Формировать умения различать предметы по 

форме и называть их: кубик., шарик. Развитие умения 
различать количество предметов: один -много, развитие 
предметных действий.  
Материал: кубики и шарики (для нанизывания на палочку) 
одинакового цвета и величины, 2 машины. 

Рассматривание машины с 
кубиками и шариками 

Игр.упр-ния: "Что это?, 
"Сколько?" 
Нанизывание шариков на 
палочку, 
Конструирование башенки 

Игры с игрушками,  
Нанизывание 

шариков на палочку, 
Конструирование 
башенки 

Предложить ребенку игры на 
развитие мелкой моторики собери 

пирамидку, шнуровка, вкладыши и 
т.д. 

 22 Тема: Подарим игрушки зайчику и мишке 
Прогр.сод-ние: Формировать умения различать предметы по 
форме и называть их: кубик., шарик. Развитие умения 

различать количество предметов: много -много. 
Материал: Кубики и шарики одинакового цвета и величины, 
игрушечные заяц и медведь, 2 корзины, коробка с лентой. 

 
Рассматривание игрушек : 
зайчика и мишки 

Внесение коробки с кубиками и 
шариками 
Игр. сит-ия "Подарим игрушки 
зайчику и мишке" 

Игры с игрушками, 
шариками и 
кубиками 

Поиграть в игру "Сколько?", 
употребляя в речи слова "много", 
"мало". 

 23 Тема: Игра с мячами 
Прогр.сод-ние: Развитие умения формировать группы 
предметов и различать их количество: много -много. Развитие 

предметных действий. 
Материал: кегли мячи одного цвета, 2 сетки для 
физкульт.оборудования, кегли. 

Рассматривание кеглей 
Игр.упр-ния: "Что это?, 
"Сколько?" 

Игра с мячами 
 

Игра с кеглями и 
мячами 

Поиграть в игру "Сколько?", 
употребляя в речи слова "много", 
"мало", один (одна). 

 24 Тема: Найди пару 
Прогр.сод-ние: Развитие умения формировать группы 
предметов,  и различать их кол-во: много - один, один - много, 
много -много. 
Материал: большие и маленькие пирамидки, салфетка. 

Рассматривание пирамидок 
разной величины 
Игр.упр-ние "Собери пирамидку" 
"Сделай, как я" 

Игры с 
пирамидками 

Предложить ребенку собрать и 
разобрать пирамидку 

 25 Тема: Закати шарик в домик 
Прогр.сод-ние: Развитие умения различать предметы, 
контрастные по величине и форме, формировать их в группы 
по обозначать в речи большой, маленький, кубик, шарик,  
много -много. 
Материал: большие кубики и маленькие шарики одинакового 
цвета, большой и маленький грузовики.  

Рассматривание грузовика с 
кубиками и шариками 
Игры с кубиками и шариками  
Конструирование домика 
"загончика" для шариков 
Игр.упр-ние  "Разложи кубики и 
шарики в грузовики" 

Игры с машинками, 
шариками и  
кубиками 

Поиграть в игру "Сколько?", 
употребляя в речи слова "много", 
"мало", один (одна), большой, 
маленький   

 26 Тема: Строим ворота для шариков 
Прогр.сод-ние: Формирование умения различать предметы по 
форме и кол-ву  и обозначить их словами: шарик, кубик, 
кирпичик, много -много. Формирование умения сооружать 
простейшие постройки. 
Материал: кирпичики и шарики одинакового цвета, 2 
кирпичика того же цвета, корзинка. 

Внесение корзины с кубиками, 
шариками и кирпичиками 
Игр.упр-ние "Что в корзине?", 
"Сколько?" 
Конструирование ворот из 
кубиков и кирпичиков  
Игр.упр-ние "Прокати шарик" 

Конструирование 
ворот из кубиков и 
кирпичиков  
Игр.упр-ние 
"Прокати шарик" 

Поиграть в игру "Сколько?", 
употребляя в речи слова "много", 
"мало", один (одна), большой, 
маленький   



 27 Тема: Собираем игрушки для матрешки 
Прогр.сод-ние: Формирование умения различать предметы по 

форме и кол-ву  и обозначить их словами: шарик, кубик, 
кирпичик, много -много. Формирование умения  сооружать 
различные постройки. 
Материал: матрешка, близкие по величине  шарики с 
отверстиями для пирамидки одинакового цвета, кубики, 
кирпичики, коробка, стержень на подставке для нанизывания 
шариков. 

Рассматривание матрешки, 
коробки 

Игр.упр-ние "Что в коробке?", 
"Сколько?" 
Игры с шариками,  кубиками и 
кирпичиками 
 
Конструирование столика  

Игры с шариками,  
кубиками и 

кирпичиками 
 
Конструирование 
столика 

Игры с конструктором, повторить 
название деталей "шар", "кирпичик", 

"кубик" 

 28 Тема: Построим диванчики для кукол 
Прогр.сод-ние: Формирование умения различать предметы по 
форме (кубик, кирпичик) и цвету. Развитие умения различать и 
показывать части своего тела.  
Материал: Коробка, 2 куклы, 3 кубика и 3 кирпичика красного 
цвета, 3 кубика и 3 кирпичика желтого цвета. 

Рассматривание кукол 
Игр.упр-ния: "Что это?", "Какого 
цвета?",  
Конструирование диванчиков из 
кубиков и кирпичиков разного 
цвета 
Игра "Где же наши ручки?"  

Конструирование 
диванчиков из 
кубиков и 
кирпичиков разного 
цвета 
Игры с игрушками 

Игры с конструктором, повторить 
название деталей "шар", "кирпичик", 
"кубик" 

 29 Тема: Подарки для ежиков 

Прогр.сод-ние: Формирование умения различать предметы по 
величине и цвету. Развитие предметных действий.  
Материал: большая и маленькая подушечки в форме ежей с 
нашитыми пуговицами, большие зеленые листочки, маленькие 
желтые листочки с петельками для пуговиц, корзинка. 

Пальч.гимнастика "ежик" 

Рассматривание листочков в 
корзине 
 
Игр.упр-ние "Подарки для 
ежиков" 
 

Игры с ежиками , 

игрушками 

Поиграть в игры "Сколько?", 

употребляя в речи слова "много", 
"мало", один (одна), большой, 
маленький   

 30 Тема: Где спрятались игрушки? 

Прогр.сод-ние: Развитие умения слышать и называть 
пространственные предлоги и наречия, соотносить их с местом 
расположения конкретного предмета (в, на, под, здесь, там, 
тут) 
Материал: игрушки (петух, курица, собака, кошка, мышка, 
корова), иллюстрации с изображением этих игрушек. 

Игр.упр-ние" Где спрятались 

игрушки?", "Кто как кричит?" 

Игры с игрушками  Поиграть в игру "Кто как голос 

подает?" 
 

 31 Тема: Путешествие на поезде 
Прогр.сод-ние: Развитие умения формировать  группы 

однородных предметов, различать их количество и обозначать 
соответствующими словами: много -один, один -много, много 
- мало, много -много. Развитие умения двигаться за взрослым 
в определенном направлении.  
Материал: "полянка", изготовленная из плотного картона, 
зайчики, елочки (1 большая и несколько маленьких), 2 
корзины, одинаковые мячи (на 2 больше, чем детей), дорожка 
из плотного картона. 

Игр.упр-ние " Путешествие на 
поезде" 

 
Рассматривание зайчиков и 
елочек, игр.упр-ние "Сколько?" 
Рассматривание корзины с 
мячами  
Чтение стих-ния .Маршака "Мяч" 
Игр.упр-ние "прокати мяч по 
дорожке" 

Игры с игрушками и 
мячами 

Сравнивать группы предметов, 
употребляя в речи слова "много", 

"мало", один (одна) 

 32 Тема: Мы плывем на лодке 
Прогр.сод-ние: Развитие умения различать количество 
предметов (много - один), использовать в речи сущ-ные во 
множеств. и единств.числе. Развитие умения двигаться за 
взрослым в определенном порядке. 
Материал: тазик с водой, бумажные или пластмассовые 
лодочки одного цвета и размера, поднос, салфетка. 

Игр.ситуация "Мы плывем на 
лодке" 
 
Чтение стих-ния О.Новиковской  
 
Пальчик.гимнастика "Лодочка" 
Игр.упр-ние  "Сколько" 

Игры с лодочками, 
игрушками 

Сравнивать группы предметов, 
употребляя в речи слова "много", 
"мало", один (одна) 



 33 Тема: Выкладываем, перекладываем, собираем. 
Прогр.сод-ние: Развитие умения формировать  группы 

однородных предметов, различать их количество и обозначать 
соответствующими словами: один - много,  много -один , 
много - мало, много -много. Развитие предметных действий. 
Материал: зайчик, коробочки, 4 матрешки, 4 кубика, 4 колечка  

Рассматривание зайчика, чтение 
стих-ния. 

Пальч.гимнастика "Зайчик" 
Рассматривание коробочек с 
игрушками, игры с колечками, 
кубиками, матрешками. 

игры с колечками, 
кубиками, 

матрешками. 

Сравнивать группы предметов, 
употребляя в речи слова "много", 

"мало", один (одна) 

 34  Тема: Выкладываем, перекладываем, собираем. 
Прогр.сод-ние: Развитие умения формировать  группы 
однородных предметов, различать их количество и обозначать 

соответствующими словами: один - много,  много -один , 
много - мало, много -много. Развитие предметных действий. 
Материал: зайчик, коробочки, 4 матрешки, 4 кубика, 4 колечка 

Рассматривание зайчика, чтение 
стих-ния. 
Пальч.гимнастика "Зайчик" 

Рассматривание коробочек с 
игрушками, игры с колечками, 
кубиками, матрешками. 

игры с колечками, 
кубиками, 
матрешками. 

Сравнивать группы предметов, 
употребляя в речи слова "много", 
"мало", один (одна) 

 35 Тема: Делаем куличики большие и маленькие  
Прогр.сод-ние:   Формировать умения различать предметы по 

величине и обозначать их словами: большой, маленький. 
Развитие предметных действий. 
Материал: большие и маленькие ведерки, совочки. 

Игра "Делаем куличики большие 
и маленькие" 

Изготовление куличиков из песка  

Игры с песком 
Изготовление 

куличиков  

Сравнивать группы предметов, 
употребляя в речи слова "много", 

"мало", один (одна), большой, 
маленький 

 36 Тема: Делаем куличики большие и маленькие  
Прогр.сод-ние:   Формировать умения различать предметы по 
величине и обозначать их словами: большой, маленький. 
Развитие предметных действий. 
Материал: большие и маленькие ведерки, совочки. 

Игра "Делаем куличики большие 
и маленькие" 
Изготовление куличиков из песка 

Игры с песком 
Изготовление 
куличиков 

Сравнивать группы предметов, 
употребляя в речи слова "много", 
"мало", один (одна), большой, 
маленький 

 

 

Тематический блок "Ознакомление с миром природы" 
Месяц, 

№ недели 

№  

НОД 

Организованная  образовательная деятельность  

(тема, задачи, материал) 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 
моментов 

Самостоятельная деятельность 

 

Взаимодействие  

с семьей 
 

Сентябрь 1 «Морковка от зайчика» 
Программное содержание. Расширять представления 
детей об овощах (о моркови). Формировать 
доброжелательное отношение к окружающим. 
Материалы. Игрушечный зайчик, целая и тертая морковь. 

Рассматривание овощей и 
фруктов, иллюстраций с их 
изображением. Лепка моркови. 
Подвижная игра «Зайка беленький 
сидит». 

Игры с муляжами овощей. Рассматривание овощей 
и фруктов, иллюстраций 
с их изображением. 

 2 «Листопад, листопад, листья желтые летят…» 

Программное содержание. Дать детям элементарные 
представления об осенних изменениях в природе. 
Формировать умения определять погоду по внешним 
признакам и последовательно, по сезону, одеваться на 
прогулку. Учить выделять ствол, ветки и листья деревьев. 
Материалы. Кукла Маша и одежда для нее. 

Наблюдения за ветром, дождем, 

солнцем, небом. Игры «Мы осенние 
листочки», «Солнышко и дождик». 
Рисование осенних листочков. 
Слушание произведения 
С.Майкапара «Осенью». 

Рассматривание осенних 

листьев. 

Рисование солнышка и 

дождика. 

 3 «Рыбка плавает в воде» 

Программное содержание. Дать детям элементарные 
представления об аквариумных рыбах. Формировать 
интерес к обитателям аквариума. 
Материалы. Аквариум с золотой рыбкой. Корм для рыб. 

Пальчиковая игра «Рыбка плавает 

в водице». 

Рассматривание ракушек и 

камушек в аквариуме. 

Рассмотреть 

иллюстрации с 
изображением рыбок  



 4 «У кормушки» 
Программное содержание. Дать детям элементарные 

представления о кормушках для птиц. Формировать доброе 
отношение к птицам, желание заботиться о них. 

Материалы. Кормушка для птиц, конверт с письмом, 
корм для птиц (семечки, зернышки, хлебные крошки). 
 

Наблюдение за птицами, 
прилетающими на участок. 

Рисование «Корм для птичек». 
Подвижные игры «Птички летают», 
«Птички в гнездышках», 
«Воробушки и автомобиль». 

Рассматривание иллюстраций с 
изображением зимующих птиц 

Покормить птиц на 
прогулке с ребенком 

 5 «Снеговичок и елочка» 
Программное содержание. Расширять представления 

детей о деревьях. Показать свойства снега. Формировать 
доброжелательное отношение к окружающему миру. 
Материал. Игрушка Снеговик, или снеговик, 
вылепленный из снега; цветные льдинки с петельками. Ель 
(растущая на участке или дерево, поставленное в сугроб 
после новогоднего праздника). 

 

Новогодний праздник. Разучивание 
стихотворений о природе. Рисование 

елочки. Лепка неваляшки и 
снеговика. Исполнение песни 
«Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. 
М.Булатова. 

Рассматривание иллюстраций с 
изображением снеговика, 

новогодней елочки 

Рассмотреть фото, 
иллюстрации с 

прошедшего 
Новогоднего праздника, 
рассмотреть елочку на 
улице, вылепить 
снеговика на прогулке 

 6 «Котенок Пушок» 

Программное содержание. Дать детям представления о 
домашних животных и их детенышах. Знакомить с 
русским бытом. Формировать доброе отношение к 
животным. 
Материал. Панорама русской избы, печь, игрушечный 
котенок. 
 

Рассказывание потешки «Пошел 

котик на Торжок». Рассказывание 
стихотворения В. Берестова 
«Котенок». Слушание песенки 
«Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. 
Н. Френкель. 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением домашних 
животных. 

Рисование клубочка для 

котенка. 

 7 «Петушок и его семейка» 
Программное содержание. Расширять представления 
детей о домашних животных и их характерных 
особенностях. Формировать желание проявлять заботу о 
домашних птицах. 
Материал. Панорама птичьего двора, игрушки: петушок, 
курочка и цыплята. Пластилин, доски для лепки, салфетки. 
 

Наблюдения за домашними 
животными (при наличии условий). 
Чтение стихотворения Г. Лагздынь 
«Петушок». Исполнение песни 
«Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. 
Т. Волгиной. 

Игры с игрушками – курочкой, 
петушком, цыплятами. 

Прочитать потешку 
ребенку про петушка и 
курочку: 

 

 8 «Солнышко, солнышко, выгляни в окошечко…» 
Программное содержание. Дать детям представления о 
весенних изменениях в природе. Формировать интерес к 
явлениям природы. Учить передавать образ солнца в 
рисунке. 
Материал. Фланелеграф, силуэты для выкладывания 
весеннего пейзажа, большой лист бумаги с нарисованным 
солнечным кругом, гуашь красного цвета, кисточки, 

баночки для воды, салфетки. Нарисованная и вырезанная 
из бумаги тучка, зонт. 
 

Чтение потешки «Солнышко, 
ведрышко». Наблюдения за 
весенними изменениями в природе, 
за изменениями погоды. Игры 
«Солнечный зайчик», «Солнышко и 
дождик». Рисование солнышка. 

 

Рассматривание иллюстраций с 
изображением солнышка. 

Нарисовать солнышко 
пальчиками 



 9 «Там и тут, там и тут одуванчики цветут…» 
Программное содержание. Формировать у детей 

представления о одуванчике. Учить выделять характерные 
особенности одуванчика, называть его части. Развивать 
желание эмоционально откликаться на красоту 
окружающей природы. 
Материал. Кукла Маша, одуванчики. 

Наблюдения за весенними 
явлениями в природе. 

Рассматривание иллюстраций с 
изображением одуванчиков. 
Рисование одуванчиков. 
 

Рассматривание иллюстраций с 
изображением одуванчиков 

Наблюдения за 
весенними явлениями в 

природе 

 
Список литературы по образовательной области «Познавательное развитие» 

      1.Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» .Планирование работы воспиателя ДОО. Первая младшая группа. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова,   

         М.А.Васильева. 
   2.Ознакомление с природой в детском саду.   О.А.Соломенникова 

   3. Формирование элементарных математических представлений. И.А.Помораева, В.А.Позина. 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Основные цели и задачи образовательной области «Речевое развитие»: 

1) РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Развивающая 

речевая среда 

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми 
(«Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 
Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом.  
Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 
Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние 
людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование 

словаря 

Развивать понимание речи и активизировать словарь на основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении.  

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, 
размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок 
на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»).  
Обогащать словарь детей:  
• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, 
мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их 
детенышей;  
• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, 

брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, 
радоваться, обижаться);  
• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий);  
• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.  

Звуковая культура 

речи 

Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении 
звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. 
Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?») 

Грамматический 

строй речи 

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи 
предлоги (в, на, у, за, под).  
Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). Связная 
речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», 
«Когда?», «Куда?»).  
Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 
(обновке), о событии из личного опыта. Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать 
отрывки из хорошо знакомых сказок. 



           

      Тематический блок "Развитие речи" 
Месяц, 

№  
Недели 

№ 

НОД 

Организованная  образовательная деятельность 

(тема, задачи, материал) 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 
моментов 

Самостоятельная 

деятельность 
 

Взаимодействие 

с семьей 

Сентябрь 
01 

1 Путешествие по территории участка 
Цель. Приучить детей участвовать в коллективном 

мероприятии, слышать и понимать предложения 
воспитателя, охотно выполнять их (что-то проговорить или 
сделать). 

Прогулка по участку, 
Беседа с детьми о правилах поведения на 
участке 

Игры с игрушками на 
участке 

Проговаривать с ребенком о том, 
что можно гулять только на своем 
участке 

02 2 Путешествие по комнате 
Цель. Приучить детей участвовать в коллективном 

мероприятии, слышать и понимать предложения 
воспитателя, охотно выполнять их (что-то проговорить или 
сделать). 

Экскурсия по группе, беседа 
воспитателя с детьми, рассказ и показ  

Рассматривание книжек и 
игры с игрушками 

Беседа о правилах поведения в 
группе 

 3 Игра "Кто у нас хороший, кто у нас пригожий" 
Цель. Вызвать у детей симпатию к сверстникам, 

помочь им запомнить имена товарищей (в том числе 

произнесенные взрослым по-разному (но без 
сюсюканья): Саша – Сашенька – Сашуля), преодолеть 
застенчивость. 

Проговаривание слов песенки Игры с игрушками Использование слов песенки "Кто у 
нас хороший?" дома 

 4 Игра-инсценировка "Про девочку Машу и Зайку – 
Длинное Ушко" 
Цель. Помочь детям понять, что утреннее расставание 
переживают все малыши и все мамы; поупражнять в 

проговаривании фраз, которые можно произнести, 
прощаясь с мамой (папой, бабушкой). 

Игра-инсценировка "Про девочку 
Машу и Зайку – Длинное Ушко" 
 

Игры с игрушками  Беседа о правилах поведения в 
группе 

 5 Чтение немецкой народной песенки "Три веселых братца" 
Цель. Формировать у детей умение слушать стихотворный 
текст, проговаривать звукоподражательные слова, 
выполнять движения, о которых говорится в тексте 
песенки. 

чтение  песенки "Три веселых братца" 
(пер. Л. Яхнина), показ действий,  

Рассматривание 
иллюстраций к песенке 

Чтение немецкой народной 
песенки "Три веселых братца" 

 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

2) Приобщение к художественной литературе 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для группы раннего возраста.  
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств 

наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного сопровождения.  
Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.  
Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений.  
Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.  
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.  
Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) 
это?», «Что делает?». 



 6 Дидактическая игра "Поручения". Дидактическое 
упражнение "Вверх – вниз" 

Цель. Совершенствовать умение детей понимать речь 
воспитателя; поощрять попытки детей самостоятельно 
осуществлять действия с предметами и называть их; 
помочь детям понять значение слов вверх – вниз, научить 
отчетливо произносить их 

Выполнение поручений по просьбе 
воспитателя 

 Рассматривание игрушек:  
большой и маленький 

медведи, неваляшка, 
матрешка, красная и 
синяя чашки, большой и 
маленький кубы. 

Поиграть в игру "Поручения" 
Поднимаясь или спускаясь по 

лестнице употреблять в своей речи 
слова вверх-вниз. 

 7 Повторение сказки "Репка". Дидактические 
упражнения "Кто что ест?", "Скажи "а" " 

Цель. Напомнить детям сказку "Репка"; вызвать 
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. 

Рассказывание сказки "Репка" 
Показ наст.театра по сказке 

Рассматривание 
персонажей сказки, 

иллюстраций с 
путаницами  

Вспомнить сказку "Репка" 

 8 Дидактические игры "Поручения", "Лошадки" 

Цель. Учить детей дослушивать задание до конца, 
осмысливать его и выполнять соответствующие действия; 
различать действия, противоположные по значению 
(подняться вверх – спуститься); учить отчетливо 
произносить звук и. 

Игры с матрешками  

"Помоги матрешке спуститься с 
лесенки", Помоги матрешке подняться 
по лесенке.  
Игра "Заводная лошадка" 

Игры с матрешками  

 

Поиграть в игру "Поручения" 

Вспомнить, как кричит, 
разговаривает лошадка  

 9 Чтение рассказа Л. Н. Толстого "Спала кошка на крыше" 
Первый вариант 

Цель. Приучать детей слушать рассказ без наглядного 
сопровождения; упражнять в отчетливом произношении 
гласных звуков и, а и звукосочетания ид. 

Чтение рассказа Л. Н. Толстого.  
Игра "Изобрази спящую кошечку" 

Игра "Заводной ослик" 

Рассматривание 
иллюстрации с 

изображением кошки 

Вспомнить, как разговаривает 
ослик 

Октябрь  10 Чтение рассказа Л. Н. Толстого "Был у Пети и Миши 
конь" 

Цель. Совершенствовать умение детей слушать 
рассказ без наглядного сопровождения. 

Рассказ педагога детям о двух братьях – 
Пете и Мише, которым мама купила 
игрушечного коня. 

Рассматривание 
иллюстрации с 
изображением лошадки  

Беседа с ребенком о том, что 
нужно делиться во время игры 

 11 Игры и упражнения на звукопроизношение (звук у ). 
Чтение песенки "Разговоры" 
Цель. Закрепить правильное произношение 
звука у (изолированного и в звукосочетаниях). 

Игра "Доктор Айболит", 
Игра "Если ты потерялся", 
Игра "Позови паровоз". 
чтение детям чувашской песенки 
"Разговоры"  

Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением ребенка, 
которому лечат зубы 
(горлышко), 
ребенка (детей), которые 
потерялись в лесу, поезда 

Игра "Доктор Айболит", 
Игра "Если ты потерялся", 
Игра "Позови паровоз". 
 

 12 Рассматривание сюжетных картин Рассматривание 

картины "Спасаем мяч" 
(по выбору воспитателя) 
Цель. Учить детей понимать, что изображено на картинке; 
осмысливать взаимоотношения персонажей, отвечая на 
вопросы воспитателя; способствовать активизации речи. 

Рассматривание картины "Спасаем мяч" 

(автор серии Е. Батурина) 
чтение стихотворения А. Барто "Мячик" 

Рассматривание картины, 

иллюстрации к 
стихотворению  

Вспомнить стихотворение А.Барто 

"Мячик" 

 13 Рассматривание картины "Возле Большого Пня" 
Цель. Учить детей понимать, что изображено на картинке; 

осмысливать взаимоотношения персонажей, отвечая на 
вопросы воспитателя; способствовать активизации речи. 

Рассматривание картины  
Игра "Кто же живет возле Большого 

Пня?", 
Игра "Кто как разговаривает?" 

Рассматривание картины  
 

Поиграть в игру "Кто как голос 
подает?" 



 14 Рассматривание картины "В песочнице"  
Цель. Учить детей понимать, что изображено на картинке; 

осмысливать взаимоотношения персонажей, отвечая на 
вопросы воспитателя; способствовать активизации речи. 

Беседа "Игры в песочнице" 
Рассматривание картины 

 

Рассматривание картины  
 

Рассматривать различные 
сюжетные картины, беседовать с 

ребенком 

 15 Дидактическая игра "Кто пришел? Кто ушел?". Чтение 
потешки "Наши уточки с утра…" 
Цель. Совершенствовать умение детей понимать вопросы 
воспитателя, вести простейший диалог со сверстниками, 
развивать внимание. Учить детей различать и называть 

птиц, о которых упоминается в потешке. 

Работа с фланелеграфом 
чтение потешки "Наши уточки с утра…" 
 дидактическое упражнение "Кто 
пришел? Кто ушел?". 

Игры с игрушками из 
потешки 

Повторить потешку дома  

 16 Дидактическое упражнение "Ветерок". Чтение 
стихотворения А. Барто "Кто как кричит" 
Цель. С помощью султанчиков учить детей медленно 
выдыхать воздух через рот (подготовительные упражнения 
для развития речевого дыхания). Познакомить детей со 
стихотворением-загадкой, совершенствовать речевой слух. 

Беседа "Как дует ветерок?" 
Показ султанчика 
Выполнение дыхат.гимнастики 
Чтение   стихотворения 
 А. Барто "Кто как кричит".  

Игры с султанчиками Чтение   стихотворения 
 А. Барто "Кто как кричит".  
Поиграть в игру "Кто как кричит?" 

 17 Дидактическая игра "Это я придумал". Чтение детям 
русской народной потешки "Пошел котик на торжок…" 
Цель. Закрепить умение детей объединять действием 2–3 
любые игрушки, озвучивать полученный результат при 
помощи фразовой речи; познакомить с народной песенкой 
"Пошел котик на торжок…". 

Игра "Это я придумал" 
 
Чтение  русской народной потешки 
"Пошел котик на торжок…" 
 

Игры с игрушками  Прочитать ребенку потешку 
"Пошел котик на торжок…" 
 

Ноябрь  18 Дидактические упражнения и игры с кубиками и 

кирпичиками 
Цель. Упражнять детей в различении и назывании цветов 
(красный, синий, желтый), выполнении заданий 
воспитателя ("сделайте так-то"), рассчитанных на 
понимание речи и ее активизацию. 

Рассматривание кирпичиков и кубиков, 

игры с ними  

Конструирование из 

кубиков, кирпичиков 
дорожки, заборчика 

Играть дома с ребенком в 

строительные игры  

 19 Чтение сказки "Козлятки и волк" 
Цель. Познакомить детей со сказкой "Козлятки и волк" (в 
обр. К. Ушинского), вызвать желание поиграть в сказку. 

Чтение сказки, показ картинок, 
Инсценировка отрывка сказки 

Настольный театр по 
сказке 

Вспомнить содержание сказки  

 20 Игра-инсценировка "Добрый вечер, мамочка" 
Цель. Рассказать детям о том, как лучше встретить 
вечером маму, вернувшуюся с работы, что сказать ей (или 
любому другому родному человеку). 

Игра "Мамочка пришла" 
Чтение отрывка  из стихотворения И. 
Косякова "Все она" 

Игры в группе  поиграть с ребенком в игру 
"Мамочка пришла" 

 21 Рассматривание сюжетных картин 

(по выбору воспитателя) 
Цель. Помочь детям понять содержание картины; в 
процессе рассматривания активизировать речь детей; учить 
договаривать слова, небольшие фразы. 

Рассматривание картины "Таня и 

голуби" (серия "Наша Таня", составитель 
О. Соловьева),( "Прятки") 
Беседа по картине 

Рассматривание картины 

"Таня и голуби" 
("Прятки") 
 

Рассматривать различные 

сюжетные картины, беседовать с 
ребенком 

 22 Рассматривание картины "Делаем машину" 
Цель. Помочь детям понять содержание картины; в 
процессе рассматривания активизировать речь детей; учить 

договаривать слова, небольшие фразы 

Рассматривание картины "Делаем 
машину" 
 

Конструирование из 
конструктора, игры с 
машинками  

Рассматривать различные 
сюжетные картины, беседовать с 
ребенком 



 23 Дидактическое упражнение "Выше – ниже, дальше – 
ближе" 

Цель. Упражнять детей в определении местоположения 
объекта и правильном его обозначении; развивать память. 

Рассматривание картинки "Прятки"  
Беседа по картине 

Рассматривание картинки 
"Прятки"  

 

Рассматривать различные 
сюжетные картины, беседовать с 

ребенком 

 24 Дидактические игры на произношение звуков м – мь, п – 
пь, б – бь. Дидактическая игра "Кто ушел? Кто пришел?" 
Цель. Формировать умение четко произносить звуки м – 
мь, п – пь, б – бь в звукосочетаниях, различать на слух 
близкие по звучанию звукосочетания; совершенствовать 

память и внимание. 

Рассказ воспитателя про грозу Игры с игрушками  Повторить стихотворение: 
"У нас машины разные, 
Би-би, би-би!" 
 

 25 Инсценирование сказки В. Сутеева "Кто сказал "мяу"?" 
Цель. Познакомить детей с новым произведением, 
доставить малышам удовольствие от восприятия сказки. 

Рассказывание сказки  
Работа на фланелеграфе 
 

Рассматривание картинок 
в книжке 

Поиграть в игру "Кто как голос 
подает?" 

 26 Инсценирование сказки В. Сутеева "Кто сказал "мяу"?" 
Цель. Доставить малышам удовольствие от восприятия 
знакомой сказки; привлекать детей к воспроизведению 

диалогов между Щенком и теми животными, которые 
попались ему на глаза. 

Рассказывание сказки  
Работа на фланелеграфе 
Инсценирование сказки 

Рассматривание картинок 
в книжке 

Рассказывание сказки, просмотр 
мультфильма 

декабрь 27 Дидактические упражнения на произношение 
звука ф. Дидактическая игра "Далеко – близко" 
Цель. Укреплять артикуляционный и голосовой аппараты 
детей, предлагая задания на уточнение и закрепление 
произношения звука ф; учить произносить звукосочетания 
с различной громкостью; определять расстояние до 

наблюдаемого объекта (далеко – близко) и использовать в 
речи соответствующие слова. 

Рассматривание игрушечной собачки, 
пингвина (уточки) 
Игры "Скажи аф", "Фу-у, Фунтик, фу-у", 
"Филя, подойди ближе", Пингвины" 

Игры с игрушками  Поиграть с ребенком в игру 
"Повтори" слова со звуком ф 

 28 Рассматривание иллюстраций В. Сутеева к сказке "Кто 
сказал "мяу"?". Повторение песенки "Пошел котик на 
торжок…" 
Цель. Приучать детей рассматривать рисунки в книжках; 
рассказывать им о сверстниках, которые внимательно 

рассматривают иллюстрации. Повторить с детьми 
народную песенку "Пошел котик на торжок…". 

Показ игрушечного кота (или 
иллюстрацию Ю. Васнецова, на которой 
изображен солидный кот, в валенках, с 
тросточкой и с булкой под мышкой)  
чтение потешки "Пошел котик на 

торжок…" 

Рассматривание картинок 
в книжке 

Повторить потешку или выучить 
другую потешку 

 29  Дидактическая игра "Подбери перышко" 
Цель. Учить детей различать и называть красный, желтый, 
зеленый цвета; повторять фразы вслед за воспитателем. 
 

 Рассматривание иллюстрации с 
изображением большого красивого 
петуха с пышным хвостом (хвост не 
раскрашен). 
Чтение стих-ния про петушка Т. Бойко 

Рассматривание 
иллюстрации с 
изображением большого 
красивого петуха 

Разукрашивание петушка 

 30 Рассматривание сюжетных картин (по выбору 
воспитателя) 
Цель. Учить детей рассматривать картину, радоваться 
изображенному, отвечать на вопросы воспитателя по ее 
содержанию, делать простейшие выводы. 

Рассматривание картины "Катаем 
шары". (автор серии Е. Батурина), (В 
гостях"). 

Дидактическая игра "Прокати шарик 
в ворота" 

Дидактическая игра 
"Прокати шарик в 
ворота",    ("В гостях) 

Игры с мячом 

 31 Рассматривание картины "Дед Мороз" 
Цель. Учить детей рассматривать картину, радоваться 

изображенному, отвечать на вопросы воспитателя по ее 
содержанию, делать простейшие выводы. 

Рассматривание картины "Дед Мороз" 
 

Рассматривание картины 
"Дед Мороз" 

 

Рассматривание картинок с 
изображением Деда Мороза, 

чтение стих-ний, сказок 



 32 Дидактические упражнения и игры на произношение 
звуков. Чтение стихотворения К. Чуковского "Котауси и 

Мауси" 
Цель. Учить детей правильно и отчетливо произносить 
звук к, способствовать развитию голосового аппарата 
(произнесение звукоподражаний с разной громкостью); 
активизировать словарь. Познакомить детей с новым 
художественным произведением. 

Рассматривание картинки, на 
которой изображена кукушка. 

Слушание, как  кукует кукушка. 
 
Чтение стихотворения К. Чуковского 
"Котауси и Мауси" 
Игра "Заводная кукушка" 

Рассматривание 
картинки, на которой 

изображена кукушка. 

Чтение стихотворения К. 
Чуковского "Котауси и Мауси" 

Игра "Заводная кукушка" 

 33 Чтение сказки А. Н. Толстого "Три медведя" 

Цель. Познакомить детей со сказкой "Три медведя", 
приучая их внимательно слушать относительно большие 
по объему художественные произведения. 

Рассказывание сказки Рассматривание картинок 

в книжке 

Рассказывание сказки 

 34 Игра "Кто позвал?". Дидактическая игра "Это зима?" 
Цель. Учить детей различать на слух 
звукоподражательные слова; узнавать сверстников по 
голосу (игра "Кто позвал?"). Рассматривать с детьми 
раздаточные картинки (зимние сюжеты) и объяснять, что 

на них изображено. 

Игра "Кто позвал?" 
 
 
Рассматривание картинки  с зимним 
сюжетом 

Рассматривание картинки  
с зимним сюжетом 

Игра "Кто позвал?" 
Беседа о зиме, наблюдение на 
прогулке с ребенком за зимними 
приметами, явлениями 

 35 Рассказывание без наглядного сопровождения 
Цель. Развивать у детей способность понимать содержание 
рассказа без наглядного сопровождения, умение слушать 
один и тот же сюжет в сокращенном и полном варианте. 
 

Рассказ о зайчике (Л. Славина. "Зайчик") 
Рассказывание стихотворения Г. 

Лагздынь "Зайка, зайка, попляши!". 
Зайка, зайка, попляши! 
Нашу Машу (Сашу, Олю, Таню) 
посмеши! 

Топай, топай лапками, 
Серенькими тапками! 
Вот так! Вот так! 
Пляшет заинька гопак! 

Рассматривание 
иллюстрации с 
изображением зайца 

Рассказывание стихотворения Г. 
Лагздынь "Зайка, зайка, попляши!". 
 

 36 Дидактическая игра "Устроим кукле комнату". 
Дидактические упражнения на произношение звуков д, дь 

Цель. Упражнять детей в правильном назывании 
предметов мебели; учить четко и правильно произносить 

звукоподражательные слова. 

Дидактическая игра "Устроим кукле 
комнату". 
Игра "Как звенит колокольчик?" 
чтение русской народной песенки (в 

сокращении) 

Игры с куклами  
 
 
Игры с колокольчиками 

Рассматривание "Что есть в 
комнате?" Беседа "Для чего?" 
Игра "Как звенит колокольчик?" 
Повторить потешку  "Ай, ду-ду, 

ду-ду, ду-ду!" 

 37 Повторение знакомых сказок. Чтение потешки 
"Огуречик, огуречик…" 

Цель. Вспомнить с детьми знакомые сказки, помогать 
малышам драматизировать отрывки из произведений; 
помочь запомнить новую потешку. 

Рассказывание сказки "Три медведя"  
Беседа по сказке "Волк и семеро козлят" 
Чтение и инсценирование потешки 

Рассматривание книжки 
со сказкой 

Повторить потешку "Огуречик, 
огуречик…" 
 

 38 Упражнения на совершенствование звуковой культуры 

речи 
Цель. Упражнять детей в отчетливом произношении 

звуков т, ть, развивать голосовой аппарат с помощью 
упражнения на образование слов по аналогии. 
 

Рассматривание муляжей грибов 

Игра "Скажи ласково" (большой -
маленький) 
Игра "Как стучит молоточек?" 

Игры с инструментами, 

игрушками  

Игра "Как стучит молоточек?" 

"Тук-тук-тук" 

 39 Дидактическое упражнение "Чья мама? Чей малыш?" 
Цель. Учить детей правильно называть домашних 

животных и их детенышей; угадывать животное по 
описанию. 

Рассматривание картинок с 
изображением мамы и детеныша 

животных 

Рассматривание картинок 
с изображением мамы и 

детеныша животных 

Дидактическое упражнение 
"Чья мама? Чей малыш?" 

"Кто как голос подает?" 



 40 Повторение материала (по выбору воспитателя) Повторение потешек, игр Рассматривание картинок,  
книжек со сказками  

Повторение потешек, 
прочитанных сказок 

Рассматривать различные 
сюжетные картины, беседовать с 
ребенком 

 41 Рассказывание сказки "Теремок". Чтение русской 
народной песенки "Ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду" 

Цель. Познакомить детей со сказкой "Теремок" (обраб. 
М. Булатова) и песенкой-присказкой. 

Чтение песенки "Ай-ду-ду"  
 
Рассказывание сказки "Теремок" 

Рассматривание книжки 
со сказкой 

Повторить потешку  "Ай, ду-ду, 
ду-ду, ду-ду!" 
 

 Попросить ребенка рассказать 

сказку 

 42 Составление рассказа на тему "Как мы птичек 
кормили". Упражнение на звукопроизношение и 
укрепление артикуляционного аппарата 

Цель. Учить детей следить за рассказом воспитателя: 
добавлять слова, заканчивать фразы; упражнять в 
отчетливом произнесении звука х (изолированного, в 
звукоподражательных словах и во фразах). 

Беседа о зиме, горке 
 
Игра "Доскажи словечко" 
 
Проговаривание чистоговорки 

Рассматривание 
иллюстраций по теме 
"Зима" 

Игры со снегом на прогулке с 
ребенком 

 43 Чтение потешки "Наша Маша маленька…", стихотворения 
С. Капутикян "Маша обедает" 
Цель. Помочь детям понять содержание потешки, 
обратить внимание на слова аленька, черноброва ; вызвать 
желание слушать потешку неоднократно; познакомить со 
стихотворением С. Капутикян; учить договаривать 
звукоподражательные слова и небольшие фразы, 

встречающиеся в стихотворении. 

Рассматривание куклы  в зимнем пальто 
алого цвета, отделанном мехом.  
 
 
Чтение  стихотворения С. Капутикян 
"Маша обедает" (пер. с армянского Т. 
Спендиаровой). 

Игры с куклами Прочитать стих-ние С. Капутикян 
"Маша обедает" (пер. с армянского 
Т. Спендиаровой) дома ребенку, 
Беседовать о правилах поведения 
за столом 

 44 Повторение стихотворения С. Капутикян "Маша обедает". 
Дидактическая игра "Чей, чья, чье" 
Цель. Вызвать у детей удовольствие от восприятия 
знакомого произведения и совместного чтения его с 
педагогом; учить согласовывать слова в предложении. 

Чтение  стихотворения С. Капутикян 
"Маша обедает" 
 
Рассматривание предметов на картинках 
Игра "Чей, чье?" 

Игры с игрушками  Поиграть в игру "Чей, чье?" 

 45 Рассматривание иллюстраций к сказке "Теремок". 

Дидактическое упражнение "Что я сделала?" 
Цель. Дать детям почувствовать (на интуитивном уровне) 
взаимосвязь между содержанием литературного текста и 
рисунков к нему. Учить правильно называть действия, 
противоположные по значению. 

Рассматривание картинок в книжках  

 
Дидактическое упражнение "Что я 

сделала?" 
 

Рассматривание книжки 

со сказкой 

Дидактическое упражнение 

"Что я сделала?" 
 

 46 Инсценирование сказки "Теремок" 
Цель. Помочь детям лучше запомнить сказку, вызвать 
желание воспроизвести диалоги между сказочными 

персонажами (приобщение к театрализованной игре). 

Инсценирование сказки "Теремок" 
 

Пальчиковый, настольный 
театр 

Инсценирование сказки 
"Теремок" 
 

 47 Знакомство с рассказом Я. Тайца "Поезд" 
Цель. Совершенствовать умение слушать рассказ без 
наглядного сопровождения. 

Чтение рассказа  Игры в центрах 
активности группы 

Разукрашивание вагончиков 
поезда 

 48 Рассматривание сюжетной картины 
Цель. Учить детей понимать, что изображено на картинке; 

осмысливать взаимоотношения персонажей, отвечая на 
вопросы воспитателя; способствовать активизации речи 

Рассматривание уже знакомых 
сюжетных картинок 

Игры в центрах 
активности группы 

Рассматривание сюжетных 
картинок, беседа с ребенком по 

ним 



 49  Рассматривание иллюстраций к сказке "Три медведя". 

Дидактическая игра "Чья картинка" 
Цель. Дать детям возможность убедиться в том, что 
рассматривать рисунки в книжках интересно и полезно 
(можно узнать много нового); продолжать учить 
согласовывать слова в предложениях. 

 Рассматривание иллюстраций к сказке 

"Три медведя". 
 
Дидактическая игра "Чья картинка" 
 

Рассматривание картинок,  
книжек со сказками 

Рассматривание игрушек, 
называние цвета (это моя красная 

машинка) 

 50 Рассматривание картины "Чудо-паровозик" 
Цель. Продолжать учить детей понимать сюжет картины, 

отвечать на вопросы и высказываться по поводу 
изображенного. 

Рассматривание картины "Чудо-
паровозик" 

 

Игры с машинками Рассматривание сюжетных 
картинок, беседа с ребенком по 

ним, Рассматривание игрушек, 
называние цвета (это мой синий 
мяч) 

 51 Чтение произведения К. Чуковского "Путаница" 
Цель. Познакомить детей с произведением К. Чуковского 
"Путаница", доставив радость малышам от звучного 
веселого стихотворного текста. 

Работа с картинками на фланелеграфе, 
 
Чтение произведения К. Чуковского 
"Путаница" 
 

Рассматривание картинок 
в  книжке 

Чтение произведения К. 
Чуковского "Путаница" 

 

 52 Рассматривание иллюстраций к произведению К. 
Чуковского "Путаница". Дидактическое упражнение "Что я 
делаю?" 
Цель. Продолжать объяснять детям, как интересно 
рассматривать рисунки в книжках; активизировать (с 
помощью упражнений) в речи детей глаголы, 
противоположные по значению. 

Рассматривание книжек Рассматривание картинок 
в  книжке 

Игра "Что я сделала?" 

 53 Рассказывание произведения К. Ушинского "Гуси" без 
наглядного сопровождения 
Цель. Продолжать приучать детей слушать рассказ без 
наглядного сопровождения. 

Рассматривание картинки с 
изображением гуся 
 

Игры с игрушками  Игра "Кто как голос подает?" 

 54 Игра-инсценировка "Как машина зверят катала" 
Цель. Продолжать учить детей участвовать в 
инсценировках, развивать способность следить за 

действиями педагога, активно проговаривать простые и 
более сложные фразы, отчетливо произносить 
звук э, звукоподражание эй. 

Рассматривание игрушки грузовика  Игры с игрушками и 
машинками  

Разыгрывание ситуации "Как 
машина зверят катала" 

 

 55 Дидактическое упражнение "Не уходи от нас, киска!". 
Чтение стихотворения Г. Сапгира "Кошка" 
Цель. Объяснить детям, как по-разному можно играть с 
игрушкой и разговаривать с ней. Помогать детям 
повторять за воспитателем и придумывать самостоятельно 

несложные обращения к игрушке. 

Рассматривание игрушечной кошечки 
 
Чтение стихотворения Г. Сапгира 
"Кошка" 
 

Игры с игрушками Чтение и разучивание потешек 

 56 Дидактическое упражнение "Как можно медвежонка 
порадовать?" 
Цель. Продолжать учить детей играть и разговаривать с 
игрушкой, употребляя разные по форме и содержанию 
обращения. 

Рассматривание игрушечного 
медвежонка  
Игра "Угостим мишку" 

Игры с игрушками Игра "Угостим мишку" 

 57 Чтение сказки "Маша и медведь" 

Цель. Познакомить детей с русской народной сказкой 
"Маша и медведь" (обраб. М. Булатова). 

Беседа о прочитанных сказках  

Чтение сказки "Маша и медведь" 
 

Рассматривание картинок 

в  книжке 

Вспомнить содержание сказки 

"Маша и медведь" 
 



 58 Повторение сказки "Маша и медведь". Рассказ воспитателя 
об иллюстрациях к сказке 

Цель. Постараться убедить детей в том, что, рассматривая 
рисунки, можно увидеть много интересного; помочь детям 
разыграть отрывок из сказки "Маша и медведь", прививая 
им интерес к драматизации. 

Рассматривание иллюстраций к сказке  Рассматривание картинок 
в  книжке 

Вспомнить содержание сказки 
"Маша и медведь" 

 

 59 Дидактическое упражнение "Я ищу детей, которые 
полюбили бы меня…" 
Цель. Привлечь внимание детей к новой игрушке; учить 

их рассказывать о том, как они будут играть с ней. 

Рассматривание новой куклы и игрушки 
(машинки) 
Игра "Что я буду с ней делать?" 

Игры с игрушками Игра "Что я буду с ней делать?" 

 60 Чтение главы "Друзья" из книги Ч. Янчарского 
"Приключения Мишки Ушастика" 
Цель. Вызвать у детей радость за Мишку Ушастика, 
нашедшего друзей, и желание узнать что-то новое про 
симпатичного медвежонка. 

Беседа о магазине игрушек 
Чтение главы из книги  
беседа о прочитанном  

Игры с игрушками Рассматривание картинок в 
книжках, беседа об увиденном 

 61 Рассматривание картин из серии "Домашние животные" 

Цель. Помочь детям увидеть различия между взрослыми 
животными и детенышами, обогащать и активизировать 
словарь, развивать инициативную речь. 

Рассматривание картины из серии 

"Домашние животные" 
 
игра"Кого не стало?" 

Игры с игрушками Игра "Кто как голос подает?", "Чей 

малыш?", "Чья мама?" 

 62 Купание куклы Кати 
Цель. Помочь детям запомнить и научить употреблять в 
речи названия предметов, действий, качеств: ванночка, 
мыло, мыльница, полотенце, намыливать, смывать мыло, 
вытирать, горячая, холодная, теплая вода; показывать 

малышам, как интересно можно играть с куклой. 

Рассматривание куклы, 
Проговаривание  слов из стихотворения  
Е. Благининой "Аленушка" 
Игра "Искупаем куклу" 
Исполнение колыбельной 

Игры с куклами и 
игрушками  

Повторить слова: ванночка, мыло, 
мыльница, полотенце, намыливать, 
смывать мыло, вытирать, горячая, 
холодная, теплая вода. 

 63 Чтение сказки Д. Биссета "Га-га-га" 
Цель. Вызвать у детей симпатию к маленькому гусенку, 
открывающему мир; поупражнять малышей в 
произнесении звукоподражаний. 

Чтение сказки 
Рассматривание картинки с 
изображением гусенка 

Игры с игрушками Вспомнить содержание сказки 

 64 Повторение материала 

Цель. С помощью разных приемов помочь детям 
вспомнить сказки, прочитанные на предыдущих занятиях, 
побуждая к инициативным высказываниям. 

Беседа по прочитанным сказкам Рассматривание книжек 

со сказками 

Инсценировка любой сказки с 

ребенокм 

 65 Чтение сказки А. и П. Барто "Девочка-ревушка" 
Цель. Познакомить детей с произведением А. и П. Барто 
"Девочка-ревушка", помочь понять малышам, как смешно 
выглядит капризуля, которой все не нравится. 

Игра с девочками "Как тебя зовут?" 
Чтение сказки А. и П. Барто "Девочка-
ревушка" 
 

Игры с игрушками Вспомнить содержание сказки 

 66 Рассматривание картины "Дети кормят курицу и цыплят". 
Игра в цыплят 
Цель. Продолжать учить детей рассматривать картину 
(отвечать на вопросы, слушать пояснения воспитателя и 
сверстников, образец рассказа педагога). 

Рассматривание картины  
 Проговаривание стих-ния  В. Берестова 
"Цыплята" 
Игра в цыплят 

Игры с игрушками Повторить содержание стих-ния  

 67 Чтение рассказа Г. Балла "Желтячок" 
Цель. Познакомить детей с рассказом Г. Балла 
"Желтячок", учить слушать произведение без наглядного 

сопровождения, отвечать на вопросы, понимать, что 
кличка животных зависит от их внешних признаков. 

Рассматривание картинки с 
изображением курицы и цыплят 
 Проговаривание стих-ния  В. Берестова 

"Цыплята" 
Игра в цыплят 

Игры с игрушками Повторить содержание стих-ния  



 68 Дидактические упражнения "Так или не так?". Чтение 
стихотворения А. Барто "Кораблик" 

Цель. Помочь детям осмыслить проблемную ситуацию и 
попытаться выразить свое впечатление в речи. Повторить 
знакомые стихи А. Барто и познакомить со 
стихотворением "Кораблик". 

Рассматривание картинок на тему "Что 
такое хорошо, что такое плохо?" 

Чтение стих-ния "Кораблик" 

Рассматривание книжек 
А.Барто  

Чтение или разучивание стих-ний 
А.Барто по выбору 

 69 Дидактические упражнения "Так или не так?". Чтение 
песенки "Снегирек" 
Цель. Продолжать учить детей осмысливать различные 

жизненные ситуации (без наглядного сопровождения); с 
помощью игры отрабатывать у детей плавный легкий 
выдох. 

Рассматривание ситуаций "Кто прав?" 
 
Чтение песенки "Снегирек" 

Игра "Подуй" 

Игры с игрушками  Выполнять дома игры на дыхание 

 70 Чтение сказки В. Бианки "Лис и Мышонок" 
Цель. Познакомить детей с произведением В. Бианки "Лис 
и Мышонок", учить помогать воспитателю читать сказку, 
договаривая слова и небольшие фразы. 

Рассказ о мышках, чтение сказки 
 
Игра -драматизация по сказке 

Рассматривание картинок 
к сказке 

Игра -драматизация по сказке 

 71 Здравствуй, весна!  
Цель. Совершить путешествие по участку детского сада, 
чтобы найти приметы весны и поприветствовать ее. 

Беседа о весне 
Поиск весенних примет 

Рассматривание картинок 
на тему "Весна" 

Игра "найдем приметы весны" 

 72 Повторение материала 
Цель: повторить пройденный материал  

Беседа по прочитанным потешкам, 
сказкам и стих-ниям 

Рассматривание книжек  Повторение знакомых стих-ний, 
потешек, драматизация сказок на 
выбор 

     

 

 

Список литературы по образовательной области «Речевое развитие» 
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2.2.4.Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 
Основные цели и задачи образовательной области «Художественно - эстетическое развитие»: 

Изобразительная деятельностьВызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной.  
Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой.  
Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора.  
Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить 
следить за движением карандаша по бумаге.  
Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 
Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.  
Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, 
вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию 
предметов округлой формы. Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на 
котором рисует малыш.  
Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. Учить держать 
карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в 
баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться 
материалами.  
Учить отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно 
прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).  
Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями 
(лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и 
шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.  
Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенкуВызывать у детей интерес к действиям с карандашами, 
фломастерами, кистью, красками, глиной.  

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой.  
Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора.  
Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить 
следить за движением карандаша по бумаге.  
Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 
Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 
повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.  
Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие,  

вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию 
предметов округлой формы. Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на 
котором рисует малыш.  
Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. Учить держать 
карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в 
баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 
Лепка. Вызывать интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться 
материалами. Учить отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, 

плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).  
Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями 
(лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и 
шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.  
Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенкуВызывать у детей интерес к действиям с карандашами, 
фломастерами, кистью, красками, глиной.  

 



Конструктивно-модельная деятельность  

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

строительных форм на плоскости.  

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно.  

Способствовать пониманию пространственных соотношений.  

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).  

Приучать убирать все на место по окончании игры. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.  

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины.  

Поддерживать желание детей строить самостоятельно.  

Способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.) в летнее время. В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости.  

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно.  

Способствовать пониманию пространственных соотношений.  

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гара жей и т. п.).  

Приучать убирать все на место по окончании игры. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.  

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины.  

Поддерживать желание детей строить самостоятельно.  

Способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.) в летнее время . 

 Музыкальная деятельность 
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения.  

Слушание.  

Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем  (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание.  

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

Пение.  

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению.  

Музыкально-ритмические движения.  

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать 

ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), вып олнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 

  

Тематический блок "Рисование" 
Месяц, 

№  
Недели 

№ 
НОД 

Организованная  образовательная деятельность 
(тема, задачи, материал) 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 
деятельность 

 

Взаимодействие 
с семьей 

Сентябрь 1 Тема: "Лучики для солнышка" 

Цель: учить правильно держать карандаш в правой руке, рисовать 
линии, штрихи на бумаге, различать желтый цвет, воспитывать 
интерес к процессу рисования, формировать правильную позу при 
рисовании. 
Материал: иллюстрация с изобр-нием солнца, карандаши желт.цвета, 
1/2 листа ватмана с нарисованным кругом желтого цвета , игрушка 
солнышко, листы белой бумаги с нарисованным желтым кругом. 

Рассматривание иллюстрации с 

изображением солнышка 
Чтение стих-ния А.Барто "Смотрит 
солнышко в окошко" 
 
 

Рассматривание 

солнышка на 
картинках, в 

книжках 

Предложить ребенку вместе 

нарисовать солнышко    

 2 Тема: Дождик 
Цель: учить изображать дождь, рисуя короткие штрихи, формировать 
умение правильно держать карандаш. 
Материал: мольберт, листы бумаги, карандаши синего цвета 

Чтение заклички "Дождик, дождик 
веселей..." 
Проигрывание на метоллофоне, 
отстукивание ритма дождя 

Наблюдение за 
дождем 

Закрепить умение рисовать 
короткие штихи  



 3 Тема: Зонтик 
Цель: учить правильно держать кисточку, обмакивать кисть всем 

ворсом, снимать лишнюю краску о край баночки 
Материал: образец рисунка, зонтик, мольберт, лист бумаги с 
нарисованным контуром зонтика, краски., стакан с водой.  

Чтение стих-ния "Ч.Янчарского 
"Приключения Мишки Ушастика" 

стих-ния "В магазине игрушек".  

Рассматривание 
зонтика 

Предлагать ребенку дома 
рисовать красками под 

руководством взрослого 

 4 Тема: Раскрасим коню хвост 
Цель: совершенствовать умение рисовать кистью, держать кисть чуть 
выше железного наконечника, набирать краску, снимать лишнюю 
краску о край баночки, учить правильным приемам закрашивания 

краской, не выходя за контур, давать возможность выбрать цвет 
самостоятельно.  
Материал: игрушка или иллюстрация, мольберт, краски, кисти, 
стаканчики  с водой,  лист бумаги с нарисованной лошадкой (с 
нераскрашеннмым хвостом). 

Чтение рассказа Л.Толстой "Был у 
Пети и Маши конь" 
Беседа о конях 

Рассматривание 
картинок с изобр-
нием коней, 
лошадей 

Предлагать ребенку несложные 
задания на рисование коротких 
линий, рассмотреть картину с 
изображением коней, лошадей 

Октябрь 5 Тема: Мой любимый дождик 
Цель: Познакомить детей с техникой рисования пальчиками, показать 
приемы рисования точек. 

Материал: зонт, белый или серый альбомный лист с нарисованными 
на нем тучками и маленьким грибом; большой гриб, вырезанный из 
цветной бумаги; синяя гуашь, разведенная водой; клей ПВА, кисточка 
для клея, тряпочка 

Чтение сказки В. Сутеева «Под 
грибом» 

П. игра «Дождик – солнце». 

Рассматривание 
иллюстраций к 
сказке В. Сутеева 

«Под грибом» 
 

Предлагать детям нарисовать 
дождик пальчиками. Закрепить 
умение,  как нужно опускать 

кончик указательного пальчика в 
гуашь. Следить за тем, чтобы 
дети не глубоко опускали 
пальчики в краску. В случае 
необходимости взять руку 
ребенка в свою и нарисовать 
вместе несколько точек. 

 6 Тема: Зернышки для цыплят 
Цель: Продолжать   учить   детей   рисовать   точки   пальчиками. 
Воспитывать отзывчивость и доброту. Упражнять в порядковом счете 
до трех. 
Материал: Альбомный лист на котором нарисована курица; три 
маленьких цыпленка, вырезанных из бумаги; гуашь, разведенная 
водой; тряпочка, клей ПВА, кисточка для клея. 

Чтение стихотворения В. Берестова 
«Курица с цыплятами». 

Рассматривание 
иллюстраций к 
произведению В. 
Берестова «Курица 
с цыплятами». 

 

Повторить стихотворение Куд-
куда? Куд-куда?  
Ну-ка, ну-ка все сюда! 
Ну-ка к маме под крыло!  
Куд-куда вас понесло? 
 

 7 Тема: Домашнее консервирование 

Цель: учить детей рисовать  пальчиками на
 ограниченном пространстве. Развивать чувство ритма, речь и 
мышление. 
Материал: Натуральные абрикосы и сливы или муляжи, тарелка, 2 
стеклянные банки, кукла. Оранжевая гуашь, разведенная водой; 
картонный силуэт банки, тряпочка. 

Беседа о фруктах. Сравнение 

абрикоса и сливы  

Рассматривание 

натуральных 
фруктов – 
абрикосы и сливы. 

Повторить названия фруктов 

 8 Тема: Следы от улиток 

Цель: Учить детей правильно держать поролоновый тампон за кончик 
тремя пальцами; проводить длинные пересекающиеся линии, не
 отрывая тампона от бумаги. Развивать мелкую моторику пальцев. 
Упражнять в порядковом счете до 2. 
Материал: Альбомный лист, на котором нарисованы две улитки; 
желтая гуашь, разведенная водой; поролоновый тампон, тряпочка. 

Чтение стихотворения Д. 

Розалиевой:  
Ползла улитка по дорожке, 
Промочила в луже ножки.  
И куда она идет, 
За собою след ведет. 
 

Рассматривание 

иллюстрации с 
изображением 
улитки 

Закрепить умение брать тремя 

пальчиками кончик 
поролонового тампона в правую 
руку, обмакивать другой конец в 
гуашь и проводить на листе 
произвольные длинные линии 



Ноябрь 9 Тема: Окошки в теремке 
Цель: Учить детей ставить отпечатки поролоновым тампоном. 

Развивать память и мышление. 
Материал: Игрушки – герои сказки «Теремок» (мышка, лягушка, заяц, 
лиса, волк, медведь), теремок. Поролоновый тампон прямоугольной 
формы; вырезанный из картона дом без окон; гуашь любого цвета, 
разбавленная водой; тряпочка. 

Чтение русской народной сказке 
«Теремок». 

Рассматривание 
иллюстраций к 

русской народной 
сказке «Теремок». 

Продолжать учить детей ставить 
отпечатки поролоновым 

тампоном 

 10 Тема: Колеса для машины 
Цель: Учить рисовать предметы круглой формы, правильно держать 

карандаш, учить правильно держать карандаш. 
Материал: чудесный мешочек, мал.машинка, карандаши, лист бумаги, 
игрушка -грузовик, мольберт 

Чудесный мешочек ( в нем 
машинка) 

Чтение стих-ния А.Барто 
"Грузовик" 
Игра "Едем на машине" 

Рассматривание 
картинок с изобр-

нием машин, 
разного 
транспорта 

Рисование предметов круглой 
формы 

 11 Тема: Яблоки 
Цель: учить рисовать предметы круглой формы, совершенствовать 
умение работать с карандашом. 
Материал: яблоки или муляж яблока, карандаши, листы бумаги 

Рассматривание муляжа, беседа о 
яблоке 

Рассматривание 
иллюстраций, 

игры с муляжами 

Рассмотреть яблоко, вместе с 
ребенком,  нарисовать яблоки 

 12 Тема: Мячи 
Цель: закреплять умение работать карандашом, учить держать 
карандаш тремя пальцами, рисовать предмет округлой формы, учить 
определять цвет предмета. 
Материал: игрушки -мячи, мольберт, листы  бумаги 

Рассказ воспитателя про мышку 
Чтение стих-ния К.Чуковского 
"Котауси и Мауси" 
Рассматривание мячей 

Игры с мячами Продолжать учить ребенка 
рисовать предметы округлой 

формы 

Декабрь 13 Тема: Звездное небо 
Цель: Продолжать учить детей рисовать пальчиками точки и 
предметы круглой формы. Воспитывать доброту и отзывчивость. 

Материалы: Игрушка – крот. Картон черного цвета; скатанный из 
фольги шарик; пластилин; желтая гуашь, разведенная водой; 
тряпочка. 

Чтение сказки З. Ежиковой «Крот и 
зеленая звезда». 

 

Обыгрывание 
ситуации «Крот и 
зеленая звезда». 

 

Продолжать учить детей 
рисовать пальчиками точки и 
предметы круглой формы. 

 14 Тема: Падающий снег 
Цель: Продолжать учить детей рисовать пальчиками точки, 
распределяя их по всему листу. Учить передавать слова 
стихотворения с помощью соответствующих движений. Развивать 

внимание. 
Материалы: Блюдце с мелкими кусочками белых салфеток. Белая 
гуашь, разбавленная водой; тряпочка; синий цветной картон с 
нарисованными или наклеенными сугробами. 

Чтение стихотворения И. 
Токмаковой, 

Выполнение 
соответствующих 
тексту движений.  

 

Продолжать учить детей 
рисовать пальчиками точки, 
распределяя их по всему листу. 

 15 Тема: Закрасим елку 
Цель: Учить детей аккуратно, мазками в одном направлении 
закрашивать вырезанный из плотной бумаги силуэт предмета с 
помощью поролонового тампона; учить находить части тела и лица. 

Материалы: Игрушечный Дед Мороз. Вырезанная из плотной бумаги 
елка с заранее нарисованными на ней разноцветными восковыми 
мелками новогодними игрушками; поролоновый тампон, акварельные 
краски, стакан с водой, тряпочка. 

Чтение стихотворения Е. 
Благининой: 
Елка в блестках ледяных, 
В темных слезках смоляных. 

Светлая, зеленая 
Солнцем озаренная. 
 

Закрашивание 
елки 
размашистыми 
мазками 

Продолжать учить детей 
аккуратно, мазками в одном 
направлении закрашивать 
вырезанный из плотной бумаги 

силуэт предмета с помощью 
поролонового тампона; 
продолжать учить находить части 
тела и лица. 



 16 Тема: Помоги зайчику 
Цель: Учить детей рисовать на крупе пальчиком линии; рисовать 

следы от лап пальцами, сложенными щепоткой. Учить понимать и 
анализировать содержание стихотворения. Воспитывать отзывчивость 
и доброту. 
Материалы: Поднос с манной крупой, распределенной тонким слоем 
в одном углу подноса, прикреплен на пластилине нарисованный (или 
маленький игрушечный) заяц, в двух других углах прикреплены 
нарисованные морковь и капуста. 

Вождение хоровода со словами: 
 

Зайка шел, шел, Капустку нашел, 
Сел, поел, Дальше пошел. 

Зайка шел, шел, Морковку нашел, 
Сел, поел, Дальше пошел. 

 

Рисование 
пальчиком линии 

на крупе 

Продолжать учить детей 
рисовать на крупе пальчиком 

линии; рисовать следы от лап 
пальцами, сложенными 
щепоткой. 

Январь 17 Тема: Теремок 
Цель:  Вызвать интерес к рисованию красками, продолжать учить 
рисовать красками, правильно держать кисточку, проводить прямые 
отрывистые линии, развивать желание рисовать  
Материал: иллюстрации к сказке "Теремок", краски, кисть, мольберт, 
листы бумаги, стаканчики с водой 

Беседа по сказке "Теремок" 
Показ рисования бревнышек 

Рассматривание 
иллюстраций к 

сказке 

Продолжать учиться рисовать 
прерывистые прямые линии 

 18 Тема: Шарфик для кошки 
Цель: учить правильным приемам закрашивания краской, не выходя 

за контур, закреплять умение называть цвета, развивать желание 
рисовать. 
Материал: игрушка кошка, иллюстрации к стих-нию, шарфы разного 
цвета ( или иллюстрации), длинная полоска бумаги "шарф", мольберт, 
краски, кисти, стаканчики с водой, салфетки. 

Показ игрушечного котенка 
Чтение стих-ния П,Воронько 

"Обновки" 
Рассматривание иллюстрации к 
стих-нию, шарфиков разного цвета  

Рассматривание 
иллюстраций с 

изображением 
шарфиков, зимней 

одежды  

Учить ребенка разукрашивать 
картинку, не выходя за контур 

 19 Тема: Штанишки для Мишки 
Цель: Закреплять умение рисовать прямые линии, работать красками, 

правильно держать кисть, развивать желание рисовать. 
Материал: иллюстрации к стих-нию, игрушка медвежонок, 
иллюстрации с изображением одежды, мольберт, лист  бумаги в виде 
штанишек, краски, кисти, стаканчики с водой. 

Показ игрушки -медвежонка 
Чтение стих-ния З.Александровой 

"Мой мишка" 
Рассматривание одежды 
Показ рисования полосок на 
штанишках 

Рассматривание 
иллюстраций к 

стих-нию  

Продолжать учить ребенка 
рисовать короткие или длинные 

линии 

Февраль 20 Тема: Мяч 
Цель: Учить детей правильно держать кисть, набирать краску на ворс. 
Рисовать кистью круглые предметы и аккуратно закрашивать их. 
Учить понимать и анализировать содержание стихотворения. 

Развивать координацию движений. 
Материалы: Кукла, мяч, таз (ведро). Альбомный лист, гуашь, кисть, 
стакан с водой, тряпочка. 

Чтение стихотворения А. Барто 
«Мячик» 

Рисование круга и 
аккуратное 
закрашивание его. 
Рисование одного 

большого мяча 
или несколько 
маленьких. 

Продолжать учить детей 
правильно держать кисть, 
набирать краску на ворс. 
Рисовать кистью круглые 

предметы и аккуратно 
закрашивать их. 

 21 Тема: Воздушные шары 
Цель: Продолжать учить детей рисовать гуашью с
 помощью поролонового тампона округлые и овальные формы. Учить 
соотносить предметы по цвету. 

Материалы: Воздушный шарик. Альбомный лист, на котором 
нарисованы 3 клоуна (красный, желтый и синий), гуашь 
соответствующих цветов, небольшие поролоновые тампоны, 
тряпочка. 

Чтение стихотворения Я. Акима 
«Цветные огоньки» 

Рисование и 
закрашивание 

шариков 

Закрепить умение детей рисовать
 гуашью с помощью 
поролонового тампона округлые 
и овальные формы. 



 22 Тема: Колеса поезда (Коллективная работа.) 
Цель: Учить детей рисовать поролоновым тампоном круглые колеса в 

нужном месте на листе. Приучать работать коллективно. Развивать 
речь и мышление. 
Материалы: Длинный лист бумаги (два альбомных листа, склеенных в 
полосу), на котором нарисован и раскрашен паровоз и 4 вагона без 
колес. (У каждого вагона и у паровоза должно быть окно своей формы 
(квадратное, круглое, треугольное, прямоугольное, овальное). В 
каждом окне нарисуйте героя «Песенки друзей» С. Михалкова: кота, 
чижика, собаку, петуха, обезьяну, попугая (в прямоугольном окне 

разместите двоих героев.) 

Чтение отрывка из стихотворения 
С. Михалкова «Песенка друзей» 

Рассматривание 
иллюстраций к 

стихотворению и 
беседа по теме 

Закрепить умение детей рисовать 
поролоновым тампоном круглые 

предметы на листе. 

 23 Тема: Тарелки 
Цель: Познакомить детей с техникой печатания печатками из 
картофеля; учить рисовать кисточкой круги, ориентируясь на образец; 
упражнять в комбинировании разных техник рисования. Воспитывать 
отзывчивость и доброту. 
Материалы: Два игрушечных бельчонка. Печатки из картофеля в 

форме маленьких крестиков, ромбиков, кругов и больших цветов; 
мисочки с вложенным тонким поролоном, пропитанным гуашью 
разных цветов; два круга, вырезанных из картона; гуашь, кисть, 
тряпочка. 

Обыгрывание ситуации с 
бельчатами 

Рисование 
кисточкой внутри 
круга маленький 
круг, - бортик 
тарелки 

Продолжать учить рисовать 
кисточкой круги. 

 24 Тема: Украсим тарелочку 
Цель: закреплять умение работать с красками, учить наносить яркие 
мазки, пятнышки на бумаге, развивать восприятие цвета, закреплять 
знание цвета. 

Материал: иллюстрации к сказке "Три медведя", тарелки с узором 
(листочки, цветы, горох и т.д.), листы белой бумаги в виде круга, 
кисти, краски, салфетки, стаканчики с водой, мольберт. 

Беседа по сказке "Три медведя" 
Рассматривание тарелочек 
Показ рисования листочков 
(примакиванием кисти к листу 

бумаги) 

Рассматривание 
иллюстраций к 

сказке 

Предложить ребенку нарисовать 
новый узор на "тарелочке" (листе 

бумаги в виде круга)  

 25 Тема:  Бублики 
Цель: учить рисовать кольца (бублики ) кистью с узким  ворсом, 
упражнять в технике рисования гуашевыми красками, развивать 
глазомер, вызвать у детей интерес к рисованию бубликов. 

Материал: игрушки -котенок и щенок, сказка В.Сутеева "Кто сказал 
мяу?", мольберт, листы бумаги, краска темно -желтого или 
коричневого цвета, кисти, салфетки, стаканчики с водой, бублик (или 
иллюстрация).  

Беседа по прочитан.сказке "Кто 
сказал мяу?" 
Рассматривание бублика 
Показ   способа рисования 

Рассматривание 
иллюстраций к 

сказке 

Закреплять умение рисовать 
предметы округлой формы 

 26 Тема:  Волны 
Цель: Упражнять в рисовании волнистых линий, различать синий 
цвет, закреплять умение рисовать карандашом, развивать интерес к 
рисованию 

Материал: иллюстрации к стих-нию, игрушка кораблик, сюжетные 
картинки, листы бумаги с изображением кораблика, синие карандаши. 

Чтение стих-ния А.Барто 
"Кораблик" 

Рассматривание иллюстрации 
Пока способа рисования волн 

Рассматривание 
иллюстраций с 

кораблями и 
волнами 

Закреплять умение рисовать 
волнистые линии 

 27 Тема: Украсим платье узором 
Цель: учить правильно держать кисточку, ритмично наносить мазки 
на силуэт платья, проводить прямые и волнистые линии, развивать 
восприятие цвета  
Материал: иллюстрации к стих-нию, силуэты платья, краски, кисти, 
салфетки, мольберт, стаканчики с водой  

Беседа по стих-нию А. и П. Барто 
"Девочка -ревушка" 
Рассматривание иллюстрации к 
стих-нию 
Показ способа рисоания узоров на 
платье 

Рассматривание 
иллюстраций к 

стих-нию, 
иллюстраций с 
изображением 
разных платьев 

Упражнять в умении рисовать 
разные узоры  



 28 Тема: Мышонок в норке 
Цель: Продолжать учить детей правильно держать кисть, набирать 

краску на ворс; рисовать округлые предметы. Развивать умение 
аккуратно закрашивать круг, проводя кисточкой штрихи в одном 
направлении, без просветов. Учить понимать содержание сказки. 
Воспитывать отзывчивость и доброту. 
Материалы: Половинка альбомного листа, в центре которой 
восковыми мелками нарисован мышонок; акварельные краски, кисть, 
банка с водой. 

Чтение сказки В. Бианки «Лис и 
Мышонок» Беседа о прочитанном 

Рассматривание 
иллюстраций к 

сказке 

Продолжать учить детей 
правильно держать кисть, 

набирать краску на ворс; 
рисовать округлые предметы. 
Развивать умение аккуратно 
закрашивать круг, проводя 
кисточкой штрихи в одном 
направлении, без просветов. 

 29 Тема: Весенняя капель 
Цель: Учить детей рисовать пальчиками вертикальную линию, 
состоящую из точек. Учить понимать и анализировать содержание 
стихотворения. Развивать мелкую моторику пальцев. 
Материалы: 

Чтение стихотворения А. 
Шабаевой: 
Выходи скорее в сад,  
Слушай звон, слушай звон,  
Это капельки звенят: 
Дон-дон-дон-дон. 

Пальчиковая 
гимнастика «Кап-

кап» 

Продолжать учить детей 
рисовать пальчиками 
вертикальную линию, состоящую 
из точек. 

 30 Тема: Яйцо 
Цель: Закреплять технику печатания печатками из картофеля 

красками разных цветов. Побуждать детей эмоционально откликаться 
на сказку, участвовать в ее пересказе. Развивать речь и мышление. 
Материалы: Фигурки героев сказки «Курочка Ряба»: дед, баба, 
курочка, мышка; белое и желтое яйца (капсулы киндер-сюрприза), 
ложка. Печатки из картофеля в виде кругов и треугольников; 
вырезанное из картона яйцо, баночки с разноцветной гуашью, 
мисочка с водой, тряпочка. 

Чтение сказки «Курочка Ряба». 
Беседа по содержанию сказки 

Раскрашивание 
заготовки 

Продолжать закреплять технику 
печатания печатками из 

картофеля красками разных 
цветов. 

 31 Тема: Ласковое солнышко 
Цель: Познакомить детей с понятием «лучик», учить рисовать 
пальчиками короткие линии, круг, глаза, нос, рот. Развивать мелкую 
моторику рук. 
Материалы: Желтый картонный круг. Прищепки, лист голубой 
бумаги; желтая или оранжевая гуашь, разведенная водой, тряпочка. 

Чтение сказки К. Ушинского 
«Утренние лучи» Беседа по 
прочитанному 

Пальчиковая 
гимнастика  

Продолжать учить рисовать 
пальчиками короткие линии, 
круг, глаза, нос, рот. Развивать 
мелкую моторику рук. 

 

 32 Тема: Горох для петушка 
Цель: Продолжать учить детей рисовать точки пальчиками. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 
Материалы: Альбомный лист, на котором нарисован петух; зеленая 
гуашь, разведенная водой; тряпочка. 

Чтение потешки:  
Петушок, петушок,  

Золотой гребешок,  
Маслена головушка,  
Шелкова бородушка,  
Что ты рано встаешь,  
Голосисто поешь,  
Деткам спать не даешь? 

Рисование гороха 
для петушка 

Продолжать учить детей 
рисовать точки пальчиками. 

 33 Тема: Разноцветные колечки 

Цель: учить правильно держать карандаш, отрабатывать 
кругообразные движения рук, использовать карандаши разных 
цветов, развивать интерес к рисованию.  
Материал: игрушка кошка, иллюстрация к стих-нию, листы бумаги, 
цветные карандаши, колечки от пирамидки 

Чтение стих-ния Г.Сапгира 

"Кошка" 
Рассматривание иллюстрации к 
стих-нию 
Рассматривание пирамидки 
Показ способа рисования 
 

Игры с 

пирамидкой 

Закреплять умение рисовать 

предметы округлой формы  



 34 Тема: Заборчик 
Цель: продолжать учить правильно держать кисточку, рисовать 

кистью прямые линии, развивать интерес к рисованию 
Материал: иллюстрации к сказке, игрушки лиса и мышка, лист 
бумаги, салфетки, кисти, краски, стаканчики с водой, мольберт. 

Загадка про мышку 
Чтение сказки В.Бианки "Лис и 

мышонок" 
Показ способа рисования заборика 

Рассматривание 
иллюстраций к 

сказке, игры с 
игрушками 

Закреплять умение рисовать 
прямые отрывистые линии 

 35 Тема: Зеленая травка 
Цель: продолжать учить правильно держать кисточку, рисовать 
короткие прямые отрывистые линии, развивать интерес к рисованию. 
Материал: игрушка гусенок, иллюстрации к произведению Д.Биссета 

"Га-га-га", листы бумаги, зеленая краска, кисти, салфетки, мольберт, 
стаканчики с водой 

Рассматривание игрушки -гусенка 
Беседа по прочитанн.произведению 
Показ способа рисования травки 

Рассматривание 
иллюстраций к 

сказке 

Привлекать ребенка к рисованию 
красками, карандашами и т.д. 

 36 Тема: Дорожка 
Цель: продолжать учить правильно держать кисточку, упражнять в 
умении промывать кисть, учить рисовать дорожки, закреплять 
понятия "узкий", "широкий", развивать интерес к рисованию. 
Материал: иллюстрации к сказке "Маша и медведь", листы  бумаги, 
черная или коричневая краска, кисти, мольберт, салфетки, баночки с 

водой. 

Рассматривание иллюстраций к 
сказке 

Беседа по сказке 
Показ способа рисования дорожки 

Рассматривание 
иллюстраций к 

сказке 

Предлагать ребенку почаще 
рисовать, показывая ему 

разн.способы и материалы  

 
 

Тематический блок "Лепка" 
Месяц, 

№  

Недели 

№ 

НОД 

Организованная  образовательная деятельность 

(тема, задачи, материал) 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Взаимодействие 

с семьей 

 

Сентябрь 

1 Тема: Пряники для мишки 

Цель: Развивать интерес к процессу лепки, используя пластилин, познакомить 

с приемом  лепки: скатывать кусочек пластилина в шарик и слегка 

сплющивать его, соблюдать правила работы с ним. 

Материал: игрушка -мишка, дощечки, пластилин, образец. 

Загадка про мишку 

Показ приема лепки  

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

медвежонка в книжках  

Предложить ребенку пластилин, 

вылепить с ним круглые конфетки для 

мишки или любой игрушки 

 2 Тема: Пирожки для котика 

Цель: Учить формировать  округлые комочки из пластилина, аккуратно 

лепить, замечать изменения в форме комка пластилина. 

Материал:  пластилин, дощечки, образец изделия, игрушка котик, красивая 

тарелка 

Чтение потешки "Пошел котик на 

торжок" 

Показ  приема лепки  

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

пирожков 

Предлагать ребенку дома пластилин для 

развития мелкой моторики  

октябрь 3 Тема: Угостим мышку горошком 

Цель: Учить отщипывать небольшие комочки пластилина, раскатывать их 

между ладонями круговыми движениями, складывать изделия на дощечку, 

познакомить с зеленым цветом. 

Материал: игрушки для настольного театра "Репка", пластилин, дощечки, 

горошины, образец изделия 

Беседа по сказке "Репка" 

Показ приема лепки 

Игры с настольным 

театром 

Предлагать ребенку дома пластилин для 

развития мелкой моторики, напомнить 

прием лепки - отщипывание пластилина 

от целого куска 

 4 Тема: Крошки для утят  

Цель: Продолжать учить отщипывать  небольшие комочки пластилина, 

аккуратно укладывать готовые изделия на дощечку. 

Материал: пластилин, игрушка -утенок, дощечки. 

Беседа по рассказу "Храбрый 

утенок" Б.Житкова 

Пока игрушечного утенка 

Показ приема лепки  

Игры с утенком, 

рассматривание 

иллюстраций к 

рассказу 

Предлагать ребенку дома пластилин для 

развития мелкой моторики 

ноябрь 5 Тема: Бублики для кота 

Цель: Учить раскатывать палочки - колбаски из пластилина между ладонями 

прямыми движениями рук, соединять  концы палочек -колбасок, образуя 

кольцо, развивать мелкую моторику рук. 

Материал: пластилин, игрушка -кот, образец изделия, дощечки 

Чтение потешки "Как у нашего 

кота.." 

Показ приема лепки 

Игры с игрушками Напомнить ребенку прием лепки - 

раскатывание палочек из пластилина, 

слепить палочки - колбаски 



 6 Тема: Косточка для собаки 

Цель: продолжать учить раскатывать палочки - колбаски из пластилина между 

ладонями прямыми движениями рук, аккуратно укладывать готовое изделие на 

дощечку, прививать интерес к лепке. 

Материал: игрушка -собака, кукла, косточка для собаки, пластилин, дощечки  

Показ куклы и игрушки-собаки 

Чтение потешки "Баю-бай, баю-

бай, ты, собачка, не лай.." 

Рассматривание косточки 

Показ приема лепки 

Игры с игрушками Напомнить ребенку прием лепки - 

раскатывание палочек из пластилина, 

слепить палочки - колбаски 

 

 7 Тема: Колл.лепка "Заборчик для козлят 

Цель: продолжить знакомство с материалом, продолжать учить раскатывать 

палочки - колбаски из пластилина между ладонями прямыми движениями рук, 

учить работать коллективно, прививать интерес к лепке. 

Материал: пластилин, дощечки, игрушки к сказке "Козлята и волк", 

иллюстрация с изображением забора 

Беседа по сказке "Козлята и волк" 

Показ иллюстрации с 

изображением забора  

Показ приема лепки 

Игры с игрушками из 

наст.театра 

Напомнить ребенку прием лепки - 

раскатывание палочек из пластилина, 

слепить палочки - колбаски 

 8 Тема: Травка для коровушки 

Цель: продолжать учить раскатывать палочки - колбаски из пластилина между 

ладонями прямыми движениями рук, учить различать зеленый цвет, прививать 

интерес к лепке, аккуратно укладывать готовые изделия на дощечке. 

Материал: игрушка -корова, пластилин зеленого цвета, дощечки, образец 

изделия.  

Беседа про завтрак, кашку, 

приготовленную из молока, про 

корову 

Чтение потешки "Уж как я мою 

коровушку люблю..." 

Показ приема лепки 

Игры с игрушками Напомнить ребенку прием лепки - 

раскатывание палочек из пластилина, 

слепить палочки - колбаски 

 9 Тема: Веточки для козы 

Цель: продолжать учить раскатывать палочки - колбаски из пластилина между 

ладонями прямыми движениями рук, прививать интерес к лепке, аккуратно 

укладывать готовые изделия на дощечке. 

Материал: игрушка -коза, пластилин, дощечки, образец изделия. 

Загадка про козу или показ 

игрушки 

Чтение потешки "Идет коза 

рогатая.."  

Показ приема лепки 

Игры с игрушками Напомнить ребенку прием лепки - 

раскатывание палочек из пластилина, 

слепить палочки - колбаски 

 10 Тема: Морковка для зайчика 

Цель: совершенствовать умение раскатывать пластилин между ладонями 

прямыми движениями, учить различать красный цвет, вызывать  у детей 

интерес к действиям с пластилином, воспитывать умение радоваться своим 

работам 

Материал: пластилин, дощечки, игрушка "заяц", муляж морковки, образец 

изделия. 

Загадка про зайца 

Беседа про зайца 

Показ приема лепки 

Игры с игрушками  Напомнить ребенку прием лепки - 

раскатывание палочек из пластилина, 

слепить палочки - колбаски и вытянуть 

один ее конец для получения морковки 

 11 Тема: Скатывание шара  для снеговика 

Цель: закреплять умение раскатывать пластилин между ладонями, делать 

шарик круговыми движениями, аккуратно укладывать готовые изделия на 

дощечке, любоваться готовым изделием. 

Материал: сюжетная картинка с изображением снеговика,  пластилин, 

дощечки, образец изделия. 

Рассматривание сюжетной 

картинки, снеговика  

Показ приема лепки 

Игры со снегом на 

улице 

Напомнить ребенку прием лепки - 

раскатывание шарика из куска 

пластилина круговыми движениями  

 12 Тема: Разноцветные шары 

Цель: закреплять приемы раскатывания пластилина между ладонями, 

аккуратно укладывать готовые изделия на дощечке, любоваться готовым 

изделием. 

Материал: воздушные шары, елочные шары, пластилин, дощечка, образцы 

изделия. 

Беседа про Новый год,  

Чтение стих-ния Н.Пикулевой 

"Надувала кошка шар" 

Показ приема лепки 

Игры с игрушками  Напомнить ребенку прием лепки - 

раскатывание шарика из куска 

пластилина круговыми движениями 

 13 Тема: Палочки для крыши 

Цель: Закреплять умение работать с пластилином, раскатывать пластилин 

между ладонями  прямыми движениями, любоваться готовым изделием.  

Материал: иллюстрация к сказке "Теремок", пластилин, дощечки 

Беседа по сказке 

Показ приема лепки бревнышек 

Игры с игрушками из 

наст.театра "Теремок" 

Напомнить ребенку прием лепки - 

раскатывание палочек из пластилина, 

слепить палочки - колбаски 

 14 Тема:  Дудочка 

Цель: Закреплять прием раскатывания пластилина прямыми движениями 

между ладонями, учить работать аккуратно. 

Материал: дудочка, пластилин, дощечки. 

Показ дудочки 

Чтение потешки "Ай-ду-ду" 

Показ приема лепки 

Игры с 

музык.инструментами 

Напомнить ребенку прием лепки - 

раскатывание палочек из пластилина, 

слепить палочки - колбаски 



 15 Тема: Миски для медведей 

Цель: Упражнять в скатывании  из пластилина шаров круговыми движениями 

рук, в сплющивании в ладонях комка, учить пальцами делать углубления. 

Материал: картинка к сказке "Три медведя", тарелки разных цветов, 

пластилин, дощечки.  

беседа по сказке 

 

показ приема лепки 

Игры с наст.театром Напомнить ребенку прием лепки - 

раскатывание шарика из куска 

пластилина круговыми движениями, 

упражнять в сплющивании в ладонях 

комка, учить пальцами делать 

углубления. 

 16 Тема: Печенье для щенка 

Цель: Упражнять в скатывании  из пластилина шаров круговыми движениями 

рук, в сплющивании в ладонях комка, аккуратно класть готов.изделие на 

дощечку. 

Материал: пластилин, дощечки, образец изделия,  

 Беседа по сказке В.Сутеева "Кто 

сказал мяу?" 

Показ приема лепки 

Игры с игрушками Упражнять в скатывании  из пластилина 

шаров круговыми движениями рук, в 

сплющивании в ладонях комка. 

 17 Тема: Лучики для солнышка 

Цель: Закреплять прием раскатывания пластилина прямыми движениями 

между ладонями, учить работать аккуратно. 

 

Материал: иллюстрация к потешке - солнышко, пластилин желтого цвета, 

дощечки.  

 Чтение потешки "Солнышко -

ведрышко, взойди поскорей.." 

Рассматривание солнышка на 

картинке  

Показ приема лепки 

Игры с игрушками, 

Наблюдение за 

солнцем на прогулке 

Напомнить ребенку прием лепки - 

раскатывание палочек из пластилина, 

слепить палочки - колбаски 

 18 Тема: Колл.лепка "Лесенка" 

Цель: Закреплять прием раскатывания пластилина прямыми движениями 

между ладонями, учить работать аккуратно, работать аккуратно, вместе. 

 

Материал: изображение лесенки, образец, пластилин, дощечки.  

Беседа о пожаре, по стих-нию 

К,Чуковского "Путаница" 

Показ игрушки -пожарной 

машины  

Показ приема лепки 

Игры с игрушками, с 

машинками 

Напомнить ребенку прием лепки - 

раскатывание палочек из пластилина, 

слепить палочки - колбаски, почаще 

предлагать ребенку пластилин для 

развития мелкой моторики  

 
Список литературы по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

1.Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» .Планирование работы воспиателя ДОО. Первая младшая группа. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева 

2.Детское художественное творчество (2-7лет) Т.С.Комарова 

3.Музыкальное воспитание в детском саду. (2-7) М.Б.Зацепина 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие»: 
2.2.5.Основные цели и задачи образовательной области «Физическое развитие»:  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать 
(определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

Физическая культура. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и 
ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы 

и бега в соответствии с указанием педагога.  
Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать).  
Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.  

Подвижные игры.  
Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе 
которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых персонажей 
(попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. Учить ходить и 
бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с 
опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.  

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать).  
Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.  

Подвижные игры.  
Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе 
которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых персонажей 
(попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 



Тематический блок "Физическая культура" 
Месяц, 

№ 

Недели 

№  
НОД 

Организованная образовательная деятельность  

(тема, цель, материал) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

Взаимодействие  
с семьей 

Сентя-
брь 

1 З а н я т и е  № 1  

З а д а ч и .  Учить детей начинать ходьбу по сигналу, 

развивать равновесие — учить ходить по 

ограниченной поверхности (между двух линий). 

П о с о б и я .  2 длинные веревки (2,5—3 м), кукла. 

Свободная ходьба за воспитателем (застенчивых детей или 
впервые пришедших в детский сад воспитатель берет за руку 
и ходит вместе с ними). 
Упражнения в основных видах движений  
Ходьба по дорожке шириной 35—30 см (между двух 
длинных веревок) к кукле. 
Подвижная игра «Бегите ко мне». 

Поиграть с ребенком в игру «Беги ко 
мне». 

 2 З а н я т и е  № 2  

З а д а ч и .  Ходить и бегать, меняя направление на 

определенный сигнал, развивать умение ползать. 

П о с о б и я .  Погремушки на каждого ребенка, 
игрушка собачка (мишка). 

Чередование ходьбы врассыпную и бега за воспитателем. 
Упражнения в основных видах движений Ползание на 
четвереньках (4—6 м) к собачке — «Пойдем, как собачка». 
Подвижная игра «Догоните меня», «Пойдем тихо, как 
мышки». 

Поиграть с ребенком в игры «Догони 
меня», «Пойдем тихо, как мышки». 

 3 З а н я т и е  № 3  

З а д а ч и .  Развивать умение соблюдать указанное 
направление во время ходьбы и бега, приучать бегать в 

разных направлениях, не мешая друг другу, развивать 

внимание. 

П о с о б и я .  Стулья по количеству детей, кукла. 

Чередование ходьбы и бега между стульями (следить, чтобы 
дети не задевали друг друга и не наталкивались на стулья). 
По сигналу воспитателя малыши садятся на стулья, 
повернувшись к воспитателю. Воспитатель сидит на 

большом стуле. 
 

Приучать ребенка бегать в разных 
направлениях, останавливаться по 
сигналу 

 4 З а н я т и е  № 4  
З а д а ч и .  Развивать умение соблюдать указанное 

направление во время ходьбы и бега, приучать бегать в 

разных направлениях, не мешая друг другу, развивать 

внимание. 

П о с о б и я .  Стулья по количеству детей, кукла. 

 
Упражнения в основных видах движений Ходьба по доске, 

положенной па пол (длина 2,5—3м,  ширина 25—20 см).  
Взойти на ящик и сойти с него (50X50X20 см). Ящик ста-
вится на пол на расстоянии 3—4 м от доски. 
Подвижная игра «В гости к куклам». 

 

 5 З а н я т и е  № 5  
З а д а ч а .  Учить ходить по ограниченной 

поверхности, подлезать под веревку и бросать предмет 

вдаль правой и левой рукой, развивать умение бегать в 

определенном направлении. 

П о с о б и я .  2 стойки, длинная веревка, шишки (или 

маленькие мячи) по количеству детей, игрушка собака. 

Чередование ходьбы врассыпную и бега. Ходьба по дорожке 
— между двумя параллельными линиями (ширина 35—30 
см). 
Упражнения в основных видах движений Ползание на 

четвереньках, подползти под веревку (высота 40—45 см), до-
ползти до собачки, погладить ее и вернуться обратно. 
Подвижная игра «Бегите ко мне». 

Упражнять в чередовании ходьбы 
врассыпную и бега. 
Поиграть с ребенком в игру «Беги ко 
мне». 

 6 З а н я т и е  № 6  

З а д а ч и .  Учить лазать по гимнастической стенке, 

развивать чувство равновесия, совершенствовать бег в 

определенном направлении, умение реагировать на 

сигнал. 
П о с о б и я .  Гимнастическая стенка или башенка, 

мячи по количеству детей. 

Чередование ходьбы и бега за воспитателем. Остановиться в 
разных местах комнаты, повернуться к воспитателю. 
Упражнения в основных видах движений Лазанье по 
гимнастической стенке или башенке любым способом. 
Задание выполняется индивидуально по 2—3 раза. 
Подвижная игра «Догоните мяч». 

Учить лазать по гимнастической стенке 
Поиграть с ребенком в игру «Догони 
мяч». 
 



 7 З а н я т и е  № 7  

З а д а ч и .  Учить ходить по ограниченной 

поверхности, ползать и катать мяч, упражнять в 

ходьбе, сохраняя равновесие, помогать преодолеть 

робость, способствовать развитию умений действовать 

по сигналу. 

П о с о б и я .  Гимнастическая доска (ширина 30—25 

см, длина 2,5—3 м)9 цветные платочки (20X20 см) по 

количеству детей, мяч. 

 Ходьба в чередовании с бегом. Напомнить детям, что нужно 
бегать, используя все пространство, не наталкиваясь друг на 

друга. Остановиться врассыпную (помочь детям стать так, 
чтобы не мешать друг другу при выполнении упражнений). 
Упражнения в основных видах движений  
Ходьба по доске с последующим ползанием на четвереньках 
по полу до определенного места (ленты, стула, 
гимнастической скамейки и т. д.). Задание дети выполняют 
друг за другом поточно по 2— 3 раза. 
Прокатывание мяча. 

Подвижная игра «Бегите ко мне». 

Упражнять в чередовании ходьбы 
врассыпную и бега. 

Упражнять в умении ползать и катать 
мяч. 

 8 З а н я т и е  № 8  
3 а д а ч и. Ознакомить с выполнением прыжка вперед 

на двух ногах, бросать в горизонтальную цель, 

совершенствовать умение реагировать на сигнал, 

учить бросать предмет в определенном направлении. 
П о с о б и я .  Мешочки с песком (150 г) по количеству 

детей, веревка длинная (6—8 м), ящик (50X50 см) или 

обруч (диаметр 1 м). 

Ходьба и бег за воспитателем. Взять мешочки с песком и 
стать в разных местах комнаты, повернувшись к вос-
питателю. 
Упражнения в основных видах движений 
Бросание мешочков в горизонтальную цель — ящик (или 
обруч) правой и левой рукой на расстоянии 80 см. 

Упражнение выполняют одновременно 2—4 детей, бросая 
мешочки одной и другой рукой по 2—3 раза. 
Прыгать через веревку на двух ногах — «Зайка прыгает че-
рез канавку». Упражнение выполняют одновременно все 
дети. 
Подвижная игра «Догоните меня». 

Поиграть с ребенком в игру «Догони 
мяч». 
Прыгать через веревку на двух ногах — 
«Зайка прыгает через канавку». 

 9 З а н я т и е  № 9  

З а д а ч и .  Учить ходить по гимнастической скамейке, 

бросать мяч вдаль из-за головы двумя руками, 

упражнять в ползании на четвереньках, развивать 

чувство равновесия, совершенствовать умение 

передвигаться в определенном направлении. 

П о с о б и я .  По 2 кубика для каждого ребенка, 

средние мячи (диаметр 20—25 см) по количеству 

детей, гимнастическая скамейка (длина 2,5—3 м, 

ширина 30—25 см, высота 25—30 см). 

Ходьба и бег за воспитателем. Остановиться в разных местах 
комнаты (врассыпную). 

Упражнения в основных видах движений 
Ползание на четвереньках между линиями (ширина 40—35 
см) — «Муравьи идут по дорожке». (2—3 раза). 
Ходьба по гимнастической скамейке — «Идем по мостику». 
Бросание мяча вдаль из-за головы. 
Подвижная игра «Догони мяч». 

Выполнить след.упр-ния:  
Ползание на четвереньках между 

линиями (ширина 40—35 см) — 
«Муравьи идут по дорожке». (2—3 раза). 
Ходьба по гимнастической скамейке — 
«Идем по мостику». 
Бросание мяча вдаль из-за головы. 
 

 10 З а н я т и е  № 1 0  

З а д а ч и .  Учить прыгать в длину с места, закреплять 

метание вдаль из-за головы, способствовать развитию 

чувства равновесия и координации движений. 

П о с о б и я .  По 2 шишки (или маленькие мячи) для 
каждого ребенка, мячи по количеству детей, длинная 

веревка. 

Чередование ходьбы и бега за воспитателем — «Идем в лес». 
Упражнения в основных видах движений 
Бросание мяча двумя руками вдаль из-за головы. 
Прыжки в длину с места через веревку, лежащую на 
ковровой дорожке. 
Подвижная игра «Догони мяч». 

Выполнить след.упр-ния:  
Бросание мяча двумя руками вдаль из-за 
головы. 
Прыжки в длину с места через веревку, 
лежащую на ковровой дорожке. 
 



 11 З а н я т и е  № 1 1  

З а д а ч и .  Учить ходить парами в определенном 

направлении, бросать мяч вдаль от груди, упражнять в 

катании мяча, приучать внимательно слушать и ждать 

сигнала для начала движений. 

П о с о б и я .  Погремушки по количеству детей, 2 

длинные веревки, мячи для каждого ребенка. 

Ходьба и бег с погремушкой. 
Упражнения в основных видах движений.  

Бросание мяча вдаль от груди. Прокатывание мяча. 
Подвижная игра «Через ручеек». 

Выполнить след.упр-ния:  
Бросание мяча вдаль от груди. 

Прокатывание мяча. 
 

 12 З а н я т и е  № 1 2  

З а д а ч и .  Учить ходить по наклонной доске, 

упражнять в метании вдаль от груди, приучать детей 

согласовывать движения с движениями других детей, 

действовать по сигналу. 

П о с о б и я .  Цветные ленточки (длина 25—30 см), 

средние мячи по количеству детей, наклонная доска. 

Ходьба и бег с ленточкой в руке. 
Упражнения в основных видах движений. Бросание мяча 
вдаль от груди. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз. 
Подвижная игра «Солнышко и дождик». 

Выполнить след.упр-ния:  
Бросание мяча вдаль от груди. 
Поиграть с ребенком в игру «Солнышко 
и дождик». 

 13 З а н я т и е  № 1 3  

З а д а ч и .  Учить бросать и ловить мяч, упражнять в 

ходьбе по наклонной доске, развивать чувство 

равновесия, глазомер, воспитывать выдержку. 

П о с о б и я .  Маленькие обручи (диаметр 25 см) по 
количеству детей, ваклонная доска, мяч (диаметр 25—

30 см). 

Ходьба и бег со сменой темпа. Обруч держать в обеих руках 
перед собой — «Машины едут быстро и медленно». 
Упражнения в основных видах движений. Бросание и ловля 
мяча. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз. 
Подвижная игра «Солнышко и дождик». 

Выполнить след.упр-ния:  
Ходьба и бег со сменой темпа.  
Бросание и ловля мяча. 

 14 З а н я т и е  № 1 4  

З а д а ч и .  Упражнять в прыжке в длину с места, 

бросать вдаль правой и левой рукой, переступать через 

препятствия, закреплять умение реагировать на" 

сигнал, воспитывать умение действовать по сигналу. 

П о с о б и я .  Мешочки с песком по количеству детей, 

кубики (высота 10—15 см), длинная веревка, машина. 

Ходьба за машиной, которую везет воспитатель. В машине 

мешочки с песком. Воспитатель предлагает детям взять 
каждому по одному мешочку. Бег и ходьба вместе с 

воспитателем. 
Упражнения в основных видах движений. Метание вдаль 
правой и левой рукой (2—3 раза каждой рукой). 
Прыжки в длину с места на двух ногах через веревку. 
Перешагивание через препятствие (поточно 1—2 раза). 
Подвижная игра «Догоните меня». 

Выполнить след.упр-ния: 

 Метание вдаль правой и левой рукой 
(2—3 раза каждой рукой). 
Прыжки в длину с места на двух ногах 
через веревку. 
 
 

 15 З а н я т и е  № 1 5  

З а д а ч и .  Учить детей ходить по кругу, взявшись за 

руки. Упражнять в ползании на четвереньках, 
переступать через препятствия, катать мяч, учить 

ходить на носочках, приучать соблюдать определенное 

направление. 

П о с о б и я .  Мячи по количеству детей, 2 длинные 

веревки, кубики, игрушка медвежонок (или другая 

игрушка). 

Ходьба и бег за воспитателем. Остановиться, взяться за руки 
и сделать круг. Воспитатель встает рядом с менее активными 
детьми. Ходить по кругу, взявшись за руки. 
Упражнения в основных видах движений. Катание мячей. 
Перешагивание через препятствия (кубики). Ползание по 
дорожке (между двух длинных веревок). Подвижная игра 
«Догоните меня». Спокойная игра «Кто тише». 

Выполнить след.упр-ния:  
Катание мячей. Перешагивание через 
препятствия (кубики). Ползание по 
дорожке (между двух длинных веревок). 



 16 З а н я т и е  № 1 6  

З а д а ч и .  Ходить в разных направлениях, не 

наталкиваясь, упражнять в ходьбе по наклонной доске, 

бросать мячи вдаль правой и левой рукой, воспитывать 

умение сдерживать себя. 

П о с о б и я .  Стулья и шишки (или маленькие мячи) 

по количеству детей, наклонная доска. 

Чередование ходьбы и бега между стульчиками. 
Упражнения в основных видах движений. Метание шишек 

вдаль, правой и левой рукой. Повторить по 3 раза каждой 
рукой. Упражнение выполняют все дети одновременно. 
Ходьба по наклонной доске вверх и вниз (поточно). Повто-
рить 2—3 раза. 
Подвижная игра «Догони мяч». 
Спокойная игра «Кто тише». 

Поиграть с ребенком в игру «Догони 
мяч». 

 

 17 З а н я т и е  № 1 7  

З а д а ч и .  Развивать умение организованно 

перемещаться в определенном направлении, учить 

подлезать под рейку, совершенствовать прыжок в 

длину с места на двух ногах, упражнять в ползании; 

развивать ловкость и координацию движений. 

П о с о б и я .  Флажки и мячи по количеству детей, 2 

стойки, длинная рейка и веревка. 

 

Ходьба и бег за воспитателем. Предложить детям идти друг 

за другом и не обгонять впереди идущего. Взять флажки и 
стать врассыпную, повернувшись к воспитателю (можно в 
шеренгу или полукруг). 
Упражнения в основных видах движений. Ползание на 
четвереньках до рейки, установленной на высоте 40 см. 
Подлезание под рейку (поточно). Повторить 2—3 раза. 
Прыжки в длину с места .через веревку (фронтально). По-
вторить 4—6 раз. 

Подвижная игра «Догони мяч». 

Выполнить след.упр-ние:  

Прыжки в длину с места .через веревку 

 18 З а н я т и е  № 1 8  

З а д а ч и .  Учить бросать в горизонтальную цель, 

прыгать в длину с места, закреплять умение ходить по 

кругу, взявшись за руки. 
П о с о б и я .  Мешочки с песком (или маленькие мячи) 

по количеству детей, длинная веревка, ящик 

(50X50X10 см) или обруч (для метания). 

Ходьба и бег за воспитателем. Ходить по кругу, взявшись за 
'руки (воспитатель помогает детям взяться за руки и 
образовать круг). 
Упражнения в основных видах движений. Метание в го-
ризонтальную цель (ящик или обруч) правой и левой рукой. 
Бросок выполняют одновременно 3—4 детей. 
Прыжки в длину с места на двух ногах через веревку. Зада-

ние выполняют одновременно все дети 6—8 раз. 
Подвижная игра «Солнышко и дождик». 

Выполнить след.упр-ние:  
Метание в горизонтальную цель (ящик 
или обруч) правой и левой рукой. 

 19 З а н я т и е  № 1 9  

З а д а ч и .  Упражнять в ходьбе по гимнастической 

скамейке, катать мячи под дугу, закреплять умение не 

терять равновесие во время ходьбы по гимнастической 

скамейке. 

П о с о б и я .  Цветные платочки и мя^и по количеству 
детей, длинная гимнастическая скамейка, 2—3 дуги 

(воротики). 

Ходьба и бег. Держать в одной руке платочек, делать 
свободные движения рук во время ходьбы и бега. 
Упражнения в основных видах движений. Ходьба по 
гимнастической скамейке. 
Катание мяча в воротики. (2—3 дуги) с расстояния 0,5—1 м. 

Подвижная игра «Солнышко и дождик». 

Выполнить след.упр-ние:  
Катание мяча в воротики. 

 20 З а н я т и е  № 2 0  

З а д а ч и .  Учить прыгать в длину с места, упражнять 
в ходьбе по наклонной доске вверх и вниз, развивать 

ловкость, глазомер и чувство равновесия. 

П о с о б и я .  Погремушки по количеству детей, 2 

длинные веревки, наклонная доска, маленький обруч 

(диаметр 25— За см). 

Ходьба и бег за воспитателем. Стараться ходить и бегать 

друг за другом в одном направлении. 
Упражнения в основных видах движений. Ходьба по на-
клонной доске вверх и вниз. Дети идут по доске друг за 
другом 2—3 раза. 
Прыжки в длину с места через 2 веревки, положенные па-
раллельно,— «Прыгаем через канавку». Подвижная игра 
«Воробышки и автомобиль». 

Выполнить след.упр-ние:  

Прыжки в длину с места через 2 веревки, 
положенные параллельно,— «Прыгаем 
через канавку». Расстояние между ве-
ревками 15—20 см. 
 



 21 З а н я т и е  № 2 1  

З а д а ч и .  Упражнять детей в прыжках в длину с 

места на двух ногах, в ползании на четвереньках и 

подлезании, воспитывать умение слушать сигналы и 

реагировать на них. 

П о с о б и я .  2 длинные веревки, 2 дуги (воротики), 

маленький обруч. 

Ходьба и бег за воспитателем. 
Упражнения в основных видах движений. Ползание на 

четвереньках и подлезание под дугу. Дети выполняют 
задание друг за другом 3—4 раза. 
Прыжки в длину с места через 2 веревки, положенные на 
расстоянии 15—20 см, — «Прыгаем через канавку». 
Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 

Выполнить след.упр-ние:  
Прыжки в длину с места через 2 веревки, 

положенные параллельно,— «Прыгаем 
через канавку». Расстояние между ве-
ревками 15—20 см. 
 

 22 З а н я т и е  № 2 2  

З а д а ч и .  Учить бросать вдаль правой и левой рукой, 

ползать на четвереньках по гимнастической скамейке, 

развивать внимание и координацию движений. 

П о с о б и я .  Шишки (или маленькие мячи) по 

количеству детей, гимнастическая скамейка. 

Ходьба и бег друг за другом. 
Упражнения в основных видах движений.  
Метание вдаль правой и левой рукой. 
Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке. 

Подвижная игра «Поезд». 

Выполнить след.упр-ние:  
Метание вдаль правой и левой рукой. 
Ползание на четвереньках по 
гимнастической скамейке. 

 

 23 З а н я т и е  2 3  

З а д а ч и .  Упражнять в ходьбе по наклонной доске 

вверх и вниз, учить бросать и ловить мяч, быть 

внимательными, стараться выполнять упр-ажнения 

вместе с другими детьми.. 

П о с о б и я . .  Короткие цветные ленточки по 
количеству детей, 1—2 наклонные доски, мяч. 

Чередование ходьбы и бега друг за другом (не торопиться, 
не обгонять впереди идущего). 
Упражнения в основных видах движений. 
Ходьба по наклонной доске вверх и вниз. 
Бросание и ловля мяча. 
Подвижная игра «Поезд». 

 

Выполнить след.упр-ние:  
Бросание и ловля мяча 

 24 З а н я т и е  2 4   

З а д а ч и .  Закреплять умение бросать вдаль, 
совершенствовать ходьбу по гимнастической 

скамейке, упражнять в ходьбе друг за другом со 

сменой направления, развивать чувство равновесиям 

ориентировку в пространстве. 

П о с о б и я .  Стулья и мешочки с песком по 

количеству детей, 1—2 длинные гимнастические 

скамейки 

Ходьба и бег друг за другом. Ходьба между стульями за 
воспитателем. 
Упражнения в основных видах движений.  
Метание вдаль мешочков с песком (150 г) правой и левой 
рукой. 
Ходьба по гимнастической скамейке. 
Подвижная игра «Самолеты». 

Выполнить след.упр-ние:  
Метание снежков вдаль 

 25 З а н я т и е  2 5  

З а д а ч и .  Учить лазать по гимнастической стенке, 

закреплять умение ходить по гимнастической 

скамейке, совершенствовать прыжок в длину с места, 

развивать чувство равновесия, воспитывать смелость, 

выдержку и внимание. 

П о с о б и я .  Маленькие обручи по количеству детей, 

1—2 гимнастические скамейки, 2 длинные веревки, 
гимнастическая стенка или башенка. 

Ходьба и бег между обручами, разложенными врассыпную 
на полу. 
       Упражнения в основных видах движений.  
Ходьба по гимнастической скамейке. 
Прыжки в длину с места через две параллельные веревки, 

положенные на расстоянии 15—20 см. 
Лазанье по гимнастической стенке любым способом (при-
ставным или чередующимся .шагом). 
      Подвижная игра «Самолеты». 

Выполнить след.упр-ния:  
Прыжки в длину с места через две 
параллельные веревки, положенные на 
расстоянии 15—20 см. 
Лазанье по гимнастической стенке 

любым способом 



 26 З а н я т и е  2 6  

З а д а ч и .  Закреплять умение ходить в колонне по 

одному. Упражнять в бросании в горизонтальную цель 

правой и левойрукой, совершенствовать прыжки в 

длину с места, учить во время броска соблюдать 

указанное направление. 

П о с о б и я /  Мешочки с песком по количеству детей, 

длинная веревка, 2 ящика или обручи для метания в 

цель. 

Чередование ходьбы и бега в колонне по одному. 
       Упражнение в основных видах движений.  

Бросание мешочков в горизонтальную цель правой и левой 
рукой в ящик или обруч на расстоянии 80—100 см. 
Прыжки в длину с места на двух ногах через веревку. 
        Подвижная игра «Пузырь». 

Выполнить след.упр-ние:  
Прыжки в длину с места на двух ногах 

через веревку. 
 

 27 З а н я т и е  2 7  

З а д а ч и .  Закреплять умение ползать и подлезать под 

веревку, совершенствовать навык бросания вдаль из-за 

головы, выполнять бросок только по сигналу, учить 

согласовывать свои движения с движениями 

товарищей. 
П о с о б и я .  Средние мячи по количеству детей, 2 

стойки, рейка или веревка. 

Чередование ходьбы и бега в колонне по одному. 
        Упражнения в основных видах движений.  
Бросание мяча вдаль из-за головы двумя руками. 
Ползание на четвереньках и подлезание под рейку.                
        Подвижная игра «Пузырь» 

Выполнить след.упр-ние:  
Бросание мяча вдаль из-за головы двумя 
руками. 
Ползание на четвереньках и подлезание 
Поиграть с ребенком в игру «Пузырь». 
 

 28 З а н я т и е  2 8  

 З а д а ч и .  Совершенствовать прыжки в длину с 
места, упражнять в ходьбе по наклонной доске, 

развивать чувство равновесия, глазомер, ловкость и 

координацию движений, воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

П о с о б и я .  2 длинные веревки, 1—2 наклонные 

доски, 3—5 больших обручей. 

Чередование ходьбы и бега друг за другом — «Идем в лес». 

        Упражнения в основных видах движений.  
Ходьба по наклонной доске вверх и вниз. 
Прыжки в длину с места на двух ногах. 
        Подвижная игра «Птички в гнездышках». 

Выполнить след.упр-ние:  

Прыжки в длину с места на двух ногах. 
 

 29 З а н я т и е  2 9  

З а д а ч и .  Совершенствовать ползание по 

гимнастической скамейке и метание вдаль правой и 

левой рукой, учить быстро реагировать на сигнал. 

П о с о б и я .  Цветные флажки и мешочки с песком по 

количеству детей, гимнастическая скамейка (1 длинная 

или 2 короткие), 3—5 обручей большого размера, 

игрушечная собачка. 

Ходьба и бег в колонне по одному. Ходить и бегать 
свободным широким шагом. 
Упражнения в основных видах движений.  
Метание мешочка с песком вдаль правой и левой рукой. 

Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке.  
Подвижная игра «Птички в гнездышках». 

Выполнить след.упр-ние:  
Ползание на четвереньках по 
гимнастической скамейке.  
 

 30 З а н я т и е  3 0  

З а д а ч и .  Учить катать мяч, упражнять в лазанье по 

гимнастической стене, приучать соблюдать 

направление при катании мяча, учить дружно играть. 
П о с о б и я .  Цветные платочки и средние мячи  по 

количеству детей, 2—3 дуги (воротики), 

гимнастическая стена или башенка. 

Чередование ходьбы и бега в колонне по одному. 
Упражнение в основных видах движений.  
Катание мяча в воротики.  
 Лазанье по гимнастической стене.   
Подвижная игра «Догони меня». 

Выполнить след.упр-ния:  
Катание мяча в воротики.  
Лазанье по гимнастической стене.   
Поиграть с ребенком в игру «Догони 
мяч». 
 



 31 З а н я т и е  3 1   

З а д а ч а .  Совершенствовать метание в 

горизонтальную цель правой и левой рукой, учить 

ползать по гимнастической скамейке, развивать 

чувство равновесия и координацию движений, 

приучать детей выполнять задание самостоятельно. 

П о с о б и я .  Погремушки, мешочки с песком и мячи 

по количеству детей, 1—2 гимнастические скамейки, 

3—4 больших обруча или ящика для метания в цель. 

Ходьба и бег за воспитателем, Ходить и бегать широким, 
свободным шагом. 

Упражнение в основных видах движений. Ползание на 
четвереньках по гимнастической скамейке.  
Бросание мешочков с песком в горизонтальную цель (рас-
стояние 80—100 см) по 2—3 раза каждой рукой. 
Подвижная игра «Догони меня». 
 

Выполнить след.упр-ния: 
Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке.  
 
Поиграть с ребенком в игру «Догони 
мяч». 
 

 32 З а н я т и е  3 2   
З а д а ч а .  Закреплять умение ходить и бегать в колонне 
по одному, совершенствовать прыжок в длину с места, 

упражнять в    метании в горизонтальную цель правой и 

левой рукой, развивать глазомер, стараться попадать в 

цель. 

П о с о б и я .  По 2 кубика на каждого ребенка, 2 

длинные веревки, 3—4 больших обруча для метания 

Чередование ходьбы и бега в колонну по одному за 
воспитателем. 
Упражнение в основных видах движений. Прыжки в длину с 
места на двух ногах. Из веревок сделать канавку, в одном 
конце она может быть шириной 20—30 см, а в другом—10— 
15. 

Бросание мешочков в горизонтальную цель правой и левой 
рукой. 
Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 

Выполнить след.упр-ние: 
Прыжки в длину с места на двух ногах 

 33 З а н я т и е  33  

3адача. Упражнять детей в прыжках в длину с места, 

ползать на четвереньках и подлезать под рейку 

(веревку), закреплять умение ходьбы по 

гимнастической скамейке, способствовать развитию, 

чувства равновесия - и ориентировки в пространстве. 

Пособия. шишки на каждого ребенка, 2 гимнасти-

ческие скамейки, 2 стойки, веревка или рейка, 
маленький обруч для игры. 

Ходьба чередуется с бегом в разные стороны (врассыпную). 

Упражнение в основных видах движений. Ползание на 

четвереньках и подлезание под дугу. Прыжки в длину с 

места. Ходьба по гимнастической скамейке. 

Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 

Выполнить след.упр-ние: 
Ползание на четвереньках и подлезание 
под дугу. Прыжки в длину с места. 
Ходьба по буму (скамейке) 

 34 З а н я т и е  3 4  

З а д а ч и .  Упражнять детей в метании вдаль правой и 

левой рукой, ходить по наклонной доске, следить, 
чтобы дети были внимательны, дружно играли. 

П о с о б и я .  Цветные платочки и мешочки с песком 

по количеству детей, 1—2 наклонные доски, 3—4 

больших обруча. 

Ходъба и бег в колонне по одному, ленту держать в одной 
руке. 
Упражнения в основных видах движений. Ходьба по 
наклонной доске вверх и вниз. Бросание мешочков с песком 
вдаль правой и левой рукой. 
Подвижная игра «Птички в гнездышках». 

Выполнить след.упр-ние: 
Бросание снежков вдаль 

 35 З а н я т и е  3 5   

З а д а ч и .  Упражнять детей выметании в 

горизонтальную цель, учить прыгать в длину с места, 

способствовать развитию глазомера, координации 

движений, умению ориентироваться в пространстве, 

учить детей быть внимательными друг к другу и при 

необходимости оказывать помощь. 

П о с о б и я .  Мешочки с песком по количеству детей, 

длинная веревка, 3—4 больших обруча. 

Чередование ходьбы и бега в колонне по одному. Учить 
детей не наталкиваться друг на друга, свободно двигать 
руками, не шаркать ногами. 

Упражнения в основных видах движений. Метание ме-
шочков с песком в горизонтальную цель правой и левой 
рукой. Прыжки в длину с места на двух ногах.  
Подвижная игра «Птички в гнездышках». 

Выполнить след.упр-ние: 
Метание снежков вдаль пр.и лев.рукой 



 36 З а н я т и е  3 6   

З а д а ч и .  Учить прыгать в глубину, упражнять в 

ходьбе по гимнастической скамейке, в ползании и 

подлезании, способствовать развитию чувства 

равновесия, ориентировки в пространстве, учить 

быстро реагировать на сигнал. 

П о с о б и я .  Маленькие обручи по количеству детей, 

1—2 гимнастические скамейки, 2 стойки, рейка, кукла 

Ходьба и бег в быстром и медленном темпе — «Машины 
едут быстро и медленно».  

Упражнения в основных видах движений.. Ходьба по 
гимнастической скамейке в конце скамейки впрыгнуть. 
Ползание на четвереньках и подлезанием под рейку. 
Подвижная игра «Жуки» 

Выполнить след.упр-ние: 
Ползание на четвереньках и подлезание 

 37 З а н я т и е  3 7   

З а д а ч и » .  Учить катать, мяч друг другу, 

совершенствовать метание вдаль из-за головы, 

закреплять умение быстро реагировать, на сигнал,, 

учить дружно действовать в коллективе. 

Пo c о б и я. Средние мячи по количеству детей, 2 

длинные веревки. 

Ходьба и бег в колонне по одному. 
Упражнения в основных видах движений. Бросание мяча 
вдаль из-за головы. Катание мяча друг другу, сидя, ноги 
врозь. Ходьба на четвереньках между двумя параллельными 
веревками, расстояние между ними. 35—30 см — «Кошка 

идет по дорожке». 
Подвижная  игра «Жуки». 

Выполнить след.упр-ния: 
Бросание мяча вдаль из-за головы. 
Катание мяча друг другу, сидя, ноги 
врозь. 

 38 З а н я т и е  3 8   

З а д а ч и .  Учить катать мяч в цель, совершенствовать 

метание вдаль из-за головы, учить согласовывать 

движения с движениями товарищей, быстро 
реагировать на сигнал, воспитывать выдержку и 

внимание. 

П о с о б и я .  Стулья и средней величины мячи по 

количеству детей, 2—4 дуги (воротики), маленький 

обруч. 

Ходьба и бег в колонне по одному между стульями.  
Упражнения в основных видах движений. Метание вдаль 
двумя руками из-за головы. Катание мяча в воротики на 
расстоянии 1—1,5 м 3—4 раза. 
Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 

Выполнить след.упр-ния: 
Метание вдаль двумя руками из-за 
головы. Катание мяча в воротики на 
расстоянии 

 39 З а н я т и е  3 9   

З а д а ч и .  Упражнять в ползании и подлезании под 

рейку, прыгать в длину с места, учить детей быть 

дружными, помогать друг другу. 

П о с о б и я .  Цветные флажки по количеству детей, 2 

стойки и рейка (или веревка), маленький обруч. 

Чередование ходьбы и бега в колонне по одному с флажком 
в руке.  
Упражнения в основных видах движений. Ползание на 

четвереньках до рейки, подлезание под нее. 
Прыжки в длину с места. 
Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 

Выполнить след.упр-ния: 
Ползание на четвереньках 
Прыжки в длину с места. 

 

 40 З а н я т и е  4 0  

З а д а ч и .  Упражнять в ходьбе по наклонной доске, 

бросать в цель, прыгать в длину с места, 

способствовать развитию глазомера, координации 

движений и чувства равновесия. 

П о с о б и я .  1—2 наклонные доски, мешочки с 

песком по количеству детей, длинная веревка, 2—3 
обруча или ящики. 

Ходьба и бег в колонне по одному. Воспитатель идет 

впереди колонны. 

Упражнения в основных видах движений.  

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз. 

Бросание правой и левой рукой в горизонтальную цель (на 

уровне глаз ребенка). 

Прыжки в длину с места, стоя у веревки. 
Подвижная игра «Кошка и мышки» 

Выполнить след.упр-ния: 

Бросание снежков правой и левой рукой 

в горизонтальную цель (на уровне глаз 

ребенка). 
Прыжки в длину с места 



 41 З а н я т и е  4 1  

З а д а ч и .  Упражнять детей в ходьбе по 

гимнастической скамейке, учить бросать и ловить мяч, 

способствовать воспитанию сдержанности, ловкости и 

умению дружно играть. 

П о с о б и я .  Платочки по количеству детей, I—2 

гимнастические скамейки, мяч (средней величины). 

Чередовать ходьбу и бег в колонне по одному и врассыпную. 
Упражнения в основных видах движений. Ходьба по гим-

настической скамейке друг за другом 2—3 раза. 
Бросание мяча воспитателю и ловля мяча. 
Подвижная игра «Кот и мышки». 
 

Поиграть в игры «Кот и мышки,  
«Догоняжки»  

 42 З а н я т и е  4 2  

З а д а ч и .  Упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке, учить подпрыгивать, способствовать 

развитию координации движений, развивать умение 

быстро реагировать на сигнал, дружно играть. 

П о с о б и я .  Погремушки по количеству детей, палка 

с прикрепленным на ниточке шаром, 4—6 кубиков. 

Ходьба и бег. Во время ходьбы ритмично греметь 

погремушкой в одной руке. 
Упражнения в основных видах движений. Ползание на 
четвереньках по гимнастической скамейке. Подпрыгнуть 
вверх и коснуться рукой шара, который находится выше 
поднятой руки ребенка на 10—12 см. Ходить, переступая 
кубики, расставленные на. расстоянии 1—2 м один от 

другого. Подвижная игра «Догоните меня». 

Выполнить след.упр-ния: 
Ползание на четвереньках по 
гимнастической скамейке.  
Подпрыгнуть вверх и коснуться рукой 

игрушки, которая находится выше 
поднятой руки ребенка на 10—12 см 

 43 З а н я т и е  4 3   

З а д а ч и .  Учить катать мяч, упражнять детей в 

ползании на четвереньках, способствовать развитию 

глазомера и координации движений, учить помогать 

друг другу. 
П о с о б и я .  По 2 кубика на каждого ребенка, 2 

стойки, длинная веревка или рейка, на двоих детей 1 

мяч. 

Ходьба и бег с кубиками в руках. 

Упражнения в основных видах движений.  

Ползание на четвереньках и подлезание под рейку (или 

веревку).  

Катание мяча друг другу. Дети сидят друг против друга на 

расстоянии 1 —1,5 му ноги широко разведены. 
Подвижная игра «Догоните меня». 

Выполнить след.упр-ние: 
Катание мяча друг другу. Расстояние 
между катающими 1-1,5м 
Поиграть в игру «Догони меня» 

 44 З а н я т и е  4 4   

З а д а ч и .  Учить ползать по гимнастической скамейке 

и спрыгивать с нее, упражнять в катании мяча в цель; 

способствовать воспитанию выдержки, смелости, 

развитию чувства равновесия и глазомера. 

П о с о б и я .  Шишки и мячи по количеству детей, 1 — 

2 гимнастические скамейки, 2—3 дуги. 

Чередование ходьбы и бега в колонне по одному. 
Упражнения в основных видах движений. 

Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, в 
конце выпрямиться и спрыгнуть на коврик или мат. 
Катание мяча под дугу на расстоянии 1 —1,5 м. 
Подвижная игра «Поезд». 

Выполнить след.упр-ния: 
Чередование ходьбы и бега 

Катание мяча под дугу на расстоянии 1 
—1,5 м. 
 

 45 З а н я т и е  4 5   

З а д а ч и .  Упражнять детей в ходьбе по 

гимнастической скамейке и прыжках в длину с места 

на двух ногах, развивать умение быстро реагировать 

на сигнал, способствовать развитию равновесия и 

координации движений. 

П о с о б и я .  Ленточки по количеству детей, 1—2 

гимнастические скамейки. 

Ходьба и бег. 
Упражнения в основных видах движений. Ходьба по 
гимнастической скамейке, руки в стороны. 
Прыжки в длину с места. 

Подвижная игра «Поезд». 
 

Выполнить след.упр-ния: 
Ходьба по гимнастической скамейке, 
руки в стороны. 
Прыжки в длину с места. 

 

 46 З а н я т и е  4 6    

З а д а ч и .  Упражнять детей в метании вдаль двумя 

руками из-за головы и катании мяча в воротики, 

приучать сохранять направление при метании и 
катании мячей. 

П о с о б и я .  Мячи по количеству детей, 3—4 дуги. 

Чередование ходьбы и бега. 
Упражнения в основных видах движений. 
Бросание мяча вдаль из-за головы. 
Катание мяча в воротики на расстоянии 1 —1,5 м. 
Подвижная игра «Кошка и мышки». 

Выполнить след.упр-ние: 
Бросание мяча вдаль из-за головы 
Поиграть в игру «Кошка и мышки». 



 47 З а н я т и е  4 7    

З а д а ч и .  Упражнять в ходьбе по гимнастической 

скамейке, учить спрыгивать с нее, закреплять метание 

вдаль из-за головы, учить ходить парами, 

способствовать' преодолению робости, развитию 

чувства равновесия. 

П о с о б и я .  Маленькие обручи и мячи по количеству 

детей, 1—2 гимнастические скамейки. 

Ходьба и бег между обручами. 
Упражнения в основных видах движений. Ходьба по 

гимнастической скамейке, в конце скамейки спрыгнуть. 
Бросание мяча вдаль из-за головы.  
Подвижная игра «Кошка и мышки». 

Выполнить след.упр-ния: 
Бросание мяча вдаль из-за головы.  

 

 48 З а н я т и е  4 8    

З а д а ч и .  Упражнять детей в ходьбе по наклонной 

доске, в метании вдаль правой и левой рукой, 

способствовать развитию ловкости, преодолению 

робости, учить дружно играть. 

П о с о б и я .  Мешочки с песком по количеству детей, 

1— 2 наклонные доски. 

Ходьба и бег в колонне по одному. 
Упражнения в основных видах движений.  
Бросание мешочков вдаль правой и левой рукой. 
Ходьба по наклонной доске вверх и вниз. 
 

Выполнить след.упр-ние: 
Бросание снежков вдаль 
Поиграть в игру «Пузырь» 

 49 З а н я т и е  4 9    

З а д а ч и .  Упражнять в ходьбе по гимнастической 

скамейке, в ползании на четвереньках и подлезании 

под веревку (рейку J, учить становиться в круг, 
взявшись за руки, способствовать развитию чувства 

равновесия и координации движений, помогать 

преодолевать робость, действовать самостоятельно, 

уверенно. 

П о с о б и я .  Стулья по количеству детей, 1—2 

гимнастические скамейки., 2 стойку рейка или 

веревка. 

Ходьба и бег змейкой между стульями. 
Упражнения в основных видах движений.  
Ходьба по гимнастической скамейке. 
Ползание на четвереньках до рейки, подлезание под нее. 
Подвижная игра «Пузырь». 

Выполнить след.упр-ние: 
Ходьба и бег змейкой между 
предметами 
Подлезание 
Поиграть в игру «Пузырь». 

 50 З а н я т и е  5 0   

З а д а ч и .  Упражнять детей в метании вдаль одной 

рукой, повторить прыжки в длину с места, развивать 

координацию движений, воспитывать внимание и 

умение сдерживать себя. 

П о с о б и я .  Флажки и мешочки с песком по 

количеству детей, длинная веревка (8—10 ж). 

Ходить по кругу, взявшись за руки. Бег врассыпную. 

           Упражнения в основных видах движений.  

Прыжки в длину с места на двух ногах.  

Метание вдаль мешочков с песком правой и левой рукой. 

           Подвижная игра «Солнышко и дождик». 

Выполнить след.упр-ние: 

Прыжки в длину с места на двух ногах.  
Метание снежков вдаль 

 51 З а н я т и е  5 1   

З а д а ч и .  Учить бросать и ловить мяч, упражнять в 

ходьбе по наклонной доске и ползании на 

четвереньках, учить дружно играть, помогать друг 
другу. 

П о с о б и я .  1—2 наклонные доски, мяч средней 

величины. 

Ходьба и бег в колонне по одному по краям комнаты. 
         Упражнения в основных видах движений. 
Бросание и ловля мяча. 
Ходьба по наклонной доске с последующим заданием — до-
ползти на четвереньках до определенного места (до флажка, 
куклы, скамейки и т. д.). 
         Подвижная игра «Солнышко и дождик». 

Выполнить след.упр-ние: 
Бросание и ловля мяча. 
Поиграть в игру «Солнышко и дождик». 



 52 З а н я т и е  5 2   

З а д а ч и .  Упражнять в прыжках в длину с места, 

повторить ползание по гимнастической скамейке, 

учить быстро реагировать на сигнал. 

П о с о б и я .  Цветные платочки (20X20 см) по 

количеству детей, 1—2 гимнастические скамейки, 2 

длинные (8—10 м) веревки.  

Ходьба и бег в колонне по одному с платочком в руке. 
Упражнения в основных видах движений.  
Ползание па четвереньках по гимнастической скамейке. 

Прыжки в длину с места через веревки, положенные парал-
лельно па коврик на расстоянии 20—25 см. 
       Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч» 

Выполнить след.упр-ние: 
Прыжки в длину с места через веревки, 

положенные параллельно па коврик на 
расстоянии 20—25 см. 
Поиграть в игру «Мой веселый звонкий 
мяч» 

 53 З а н я т и е  5 3   

З а д а ч и .  Упражнять в спрыгивании с высоты, 

метании в горизонтальную цель, повторить ходьбу на 

четвереньках, способствовать развитию координации 

движений, умению сохранять определенное 

направление при метании предметов. 

П о с о б и я .  Погремушки и мешочки с песком по 

количеству детей, 1—2 гимнастические скамейки 
(высота 20—25 см), 3—4 больших обруча. 

Ходьба и бег врассыпную с погремушкой в руке. 

        Упражнения в основных видах движений. 

 Ходьба на четвереньках друг за другом — «Кошечки идут».  
Спрыгивание с гимнастической скамейки. 
Бросание мешочков с песком в горизонтальную цель правой 
и левой рукой на расстоянии 100 см от обруча. 
      Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч». 
 

Выполнить след.упр-ние: 
Бросание мяча вдаль пр. и лев. Рукой 
 
Поиграть в игру «Мой веселый звонкий 

мяч» 

  54 З а н я т и е  5 4   

З а д а ч и .  Закреплять умение ходить по 

гимнастической скамейке и прыгать в глубину, учить 
бросать и ловить мяч; 

способствовать развитию чувства равновесия и 

координации движений. 

П о с о б и я .  1—2 гимнастические скамейки и мяч 

средней величины. 

Ходьба и бег друг за другом со сменой направления. 
          Упражнения в основных видах движений. 

 Ходьба по гимнастической скамейке, спрыгивать с нее. 
Бросание мяча воспитателю и ловля мяча.  
         Подвижная игра «Пузырь» (вариант с бегом врассып-
ную). 

Поиграть в игру «Пузырь». 
Выполнить след.упр-ние: 
Бросание мяча взрослому и ловля мяча.  
 

 55 З а н я т и е  5 5   

З а д а ч и .  Совершенствовать прыжок в длину с места, 

метание в горизонтальную цель и ползание с 

подлезанием, приучать соразмерять бросок с 

расстоянием до цели, учить быстро "реагировать на 

сигнал. 

П о с о б и я .  Цветные платочки и мешочки с песком 

по количеству детей, 2—3 дуги (или 2 стойки и рейка), 

3—4 больших обруча или ящики (50X50 см). 

Ходьба и бег в колонне по одному с платочком в одной 

руке. 
Упражнения в основных видах движений. Ползание на 
четвереньках (5—6 м) и подлезание под дугу. 
Бросание мешочков с песком в горизонтальную цель правой 
и левой рукой. 

Прыжки в длину с места на двух ногах. 
Подвижная игра «Пузырь». 

Выполнить след.упр-ние: 
Ползание на четвереньках 

 56 З а н я т и е  5 6   

З а д а ч и .  Совершенствовать метание вдаль из-за 

головы и катание мяча друг другу, способствовать 

развитию глазомера, координации движений и 
ловкости, учить дружно играть и быстро реагировать 

на сигнал. 

П о с о б и я .  Погремушки и мячи по количеству 

детей, маленький обруч. 

Ходьба в колонне по одному, ритмично греметь 

погремушкой. Бег врассыпную. 
      Упражнения в основных видах движений.  
Бросание мяча вдаль двумя руками из-за головы.  
Катание мяча друг другу. 
      Подвижная игра «Воробышки и автомобиль» 
 

Выполнить след.упр-ния: 
 
Бросание мяча вдаль двумя руками из-за 
головы.  
Катание мяча друг другу. 
 



 57 З а н я т и е  5 7   

З а д а ч и .  Учить бросать мяч вверх и вперед, 

совершенствовать ходьбу по наклонной доске, 

способствовать развитию чувства равновесия, 

ловкости и смелости 

П о с о б и я .  По 2 кубика и по 1 мячу на каждого 

ребенка, 

2 наклонные доски, волейбольная сетка или лента и 2 

стойки. 

Ходить и ритмично ударять кубик о кубик. Бег в колонне 

по одному. 
        Упражнения в основных видах движений. 
 Ходьба по наклонной доске вверх и вниз. 

Бросание мяча вверх и вперед через сетку или ленту. 
         Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 

Выполнить след.упр-ние: 
Бросание мяча вверх и вперед через 

сетку или ленту. 
 

 58 З а н я т и е  5 8   

З а д а ч и .  Совершенствовать метание вдаль одной 

рукой и прыжок в длину с места, способствовать 

развитию смелости, ловкости, умению по сигналу 

прекращать движение. 

П о с о б и я .  По 2 шишки или по 2 маленьких мяча на 
каждого ребенка, 2 длинные веревки, 4—5 обручей 

большого размера. 
 

Ходьба и бег в колонне по одному. 
        Упражнения в основных видах движений.  

Метание шишек вдаль правой и левой рукой. 
Прыжки в длину с места на двух ногах через две парал-
лельные веревки, положенные на расстоянии 25—30 см. 
       Подвижная игра «Солнышко и дождик» (для домиков 
использовать обручи) 

Выполнить след.упр-ние: 
Прыжки в длину с места на двух ногах 
через две параллельные веревки, 
положенные на расстоянии 25—30 см. 
 

 59 З а н я т и е  5 9    

З а д а ч и .  Закреплять умение ходить по 

гимнастической скамейке, упражнять в спрыгивании, 
учить бросать и ловить мяч, воспитывать умение ждать 

сигнал воспитателя и действовать по сигналу. 

П о с о б и я .  Ленточки по количеству детей, 1—2 

гимнастические скамейки, средней величины мяч. 

Ходьба и бег с лентой в руке. 
          Упражнения в основных видах движений.  
Ходьба по гимнастической скамейке, в конце спрыгнуть. 
Бросание и ловля мяча. 
         Подвижная игра «Солнышко и дождик». 

Поиграть в игру «Солнышко и дождик». 

 60 З а н я т и е  6 0   

З а д а ч и .  Совершенствовать ползание по 

гимнастической скамейке и метание вдаль от груди, 

способствовать развитию чувства равновесия и 

координации движений. 

П о с о б и я .  Маленькие обручи и мячи по количеству 

детей, 1—2 гимнастические скамейки, 3—4 больших 

обруча. 

Ходьба и бег в медленном и быстром темпе с обручем в 

руках — «Едут автомашины». 
         Упражнения в основных видах движений.  
Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке. 
Бросание мяча вдаль от груди. 

         Подвижная игра «Птички в гнездышках». 

Выполнить след.упр-ния: 
Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке. 
Бросание мяча вдаль от груди. 
 

 61 З а н я т и е  6 1   

З а д а ч и .  Совершенствовать метание в 

горизонтальную цель и ходьбу по наклонной доске, 

развивать умение бросать предмет в определенном 

направлении, способствовать развитию чувства 

равновесия и ориентировке в пространстве. 
П о с о б и я .  Мешочки с песком по количеству детей, 

2—3 обруча или ящики, 1—2 наклонные доски. 

Ходьба и бег за воспитателем со сменой направления. 
           Упражнения в основных видах движений.  
Бросание мешочков в горизонтальную цель правой и левой 
рукой. 
Ходьба по наклонной доске вверх и вниз. 
        Подвижная игра «Птички в гнездышках». 

Выполнить след.упр-ния: 
Ходьба и бег со сменой направления,  



 62 З а н я т и е  6 2   

З а д а ч и .  Совершенствовать  умение   бросать мяч 

вверх и вперед, совершенствовать ходьбу по 

наклонной доске, способствовать развитию чувства 

равновесия, ловкости и смелости 

П о с о б и я .  По 2 кубика и по 1 мячу на каждого 

ребенка, 

2 наклонные доски, волейбольная сетка или лента и 2 

стойки. 

Ходить и ритмично ударять кубик о кубик. Бег в колонне 

по одному. 
        Упражнения в основных видах движений. 
 Ходьба по наклонной доске вверх и вниз. 

Бросание мяча вверх и вперед через сетку или ленту. 
         Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 

Выполнить след.упр-ние: 
Бросание мяча вверх и вперед через 

сетку или ленту. 
 

 63 З а н я т и е  6 3   

З а д а ч и .  Закрепить умение ходить по наклонной 

доске, совершенствовать прыжок в длину с места и 

метание вдаль из-за головы, способствовать 

воспитанию смелости, ловкости и самостоятельности, 

учить согласовывать свои движения с движениями 
других детей. 

П о с о б и я .  Мячи среднего размера по количеству 

детей, 1—2 наклонные доски. 

Ходьба и бег в колонне по одному и врассыпную. 
         Упражнения в основных видах движений.  
Бросание мяча вдаль из-за головы обеими руками. 
Ходьба по наклонной доске вверх и вниз. 
Прыжки в длину с места на двух ногах.  
         Подвижная игра «Пузырь»           

Выполнить след.упр-ние: 
Бросание мяча вдаль из-за головы 
обеими руками. 
Прыжки в длину с места на двух ногах.  
 

 64 З а н я т и е  6 4   

З а д а ч и .  Совершенствовать метание вдаль одной 

рукой, ползание и подлезание под дугу, 

способствовать развитию ловкости, ориентировки в 

пространстве, умения быстро реагировать на сигнал. 

П о с о б и я .  Стулья и мешочки с песком по 

количеству детей, 2—3 дуги или 2 стойки, рейка или 

веревка. 

Ходьба и бег змейкой за воспитателем между стульями. 
Упражнения в основных видах движений.  
Бросание мешочков с песком вдаль правой и левой рукой. 
Ползание на четвереньках и подлезание под дугу. 
Подвижная игра «Пузырь». 

Выполнить след.упр-ния: 

Бросание мячика вдаль правой и левой 
рукой. 
Ползание на четвереньках и подлезание 
под дугу. 
 

 65 З а н я т и е  6 5   

З а д а ч и .  Упражнять в метании вдаль ОДНОЙ рукой, 

совершенствовать ходьбу по гимнастической 

скамейке, воспитывать ловкость, развивать чувство 

равновесия и глазомер. 

П о с о б и я .  Цветные платочки и мешочки с песком 

по количеству детей, 1—2 гимнастические скамейки. 

Ходьба и бег в колонне по одному с платочком в руке. 
Упражнения в основных видах движений.  
Ходьба по гимнастической скамейке. 
Бросание мешочков с песком вдаль правой и левой рукой. 
Подвижная игра «Солнышко и дождик». 

Выполнить след.упр-ния: 
Ходьба по гимнастической скамейке. 
Бросание мячика вдаль правой и левой 
рукой. 
 

 66 З а н я т и е  6 6   

З а д а ч и .  Совершенствовать прыжок в длину с места, 

упражнять в умении бросать вдаль из-за головы и 

катать мяч, способствовать развитию координации 
движений, ориентировки в пространстве. 

П о с о б и я .  Мячи по количеству детей. 

Ходьба и бег в колонне по одному. 
Упражнения в основных видах движений.  
Бросание мяча вдаль из-за головы двумя руками. 
Катание мяча. Дети по двое сидят напротив друг друга на 
расстоянии 1,5—2 м и прокатывают мяч спокойно, каждый в 
своем темпе. 
Прыжки в длину с места на двух ногах. Прыгают все одно-

временно 6—8 раз. На расстоянии 40—50 см на коврике 
кладут цветную ленту. Детям дают задание допрыгнуть до 
ленты. Подвижная игра «Солнышко и дождик». 

Выполнить след.упр-ния: 
Бросание мяча вдаль из-за головы двумя 
руками. 
Катание мяча.  
Прыжки в длину с места на двух ногах. 



 67 З а н я т и е  6 7   

З а д а ч и .  Совершенствовать умение бросать мяч, 

упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, 

прыгать в глубину, развивать чувство равновесия, 

смелость и координацию движений, воспитывать 

выдержку и внимание. 

П о с о б и я .  Мячи по количеству детей, 1—2 

гимнастические скамейки, волейбольная сетка или 2 

стойки с лентой. 

Ходьба и бег за воспитателем со сменой направления. 
Упражнения в основных видах движений.  

Бросание мяча через сетку вверх и вдаль двумя руками, 
затем бросать мяч в сетку. 
Ходьба по гимнастической скамейке, в конце спрыгнуть. 
Подвижная игра «Мои веселый звонкий мяч» (вариант с 
поскоками и бегом). 

Выполнить след.упр-ния: 
Бросание мяча через сетку вверх и вдаль 

двумя руками, затем бросать мяч в сетку. 
Ходьба по гимнастической скамейке, в 
конце спрыгнуть. 
Поиграть в подвижную игру «Мои 
веселый звонкий мяч» 

 68 З а н я т и е  6 8   

З а д а ч и .  Совершенствовать прыжок в длину с места, 

упражнять в умении бросать вдаль из-за головы и 

катать мяч, способствовать развитию координации 

движений, ориентировки в пространстве. 

П о с о б и я .  Мячи по количеству детей. 
 
 
 

Ходьба и бег в колонне по одному. 
Упражнения в основных видах движений.  
Бросание мяча вдаль из-за головы двумя руками. 
Катание мяча. Дети по двое сидят напротив друг друга на 
расстоянии 1,5—2 м и прокатывают мяч спокойно, каждый в 
своем темпе. 

Прыжки в длину с места на двух ногах. Прыгают все одно-
временно 6—8 раз. На расстоянии 40—50 см на коврике 
кладут цветную ленту. Детям дают задание допрыгнуть до 
ленты. Подвижная игра «Солнышко и дождик». 

Выполнить след.упр-ния: 
Бросание мяча вдаль из-за головы двумя 
руками. 
Катание мяча.  
Прыжки в длину с места на двух ногах. 
 

 
 
 
 

 69 З а н я т и е  6 9   

З а д а ч и .  Совершенствовать умение бросать мяч, 

упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, 

прыгать в глубину, развивать чувство равновесия, 

смелость и координацию движений, воспитывать 

выдержку и внимание. 

П о с о б и я .  Мячи по количеству детей, 1—2 

гимнастические скамейки, волейбольная сетка или 2 

стойки с лентой. 

Ходьба и бег за воспитателем со сменой направления. 
Упражнения в основных видах движений.  
Бросание мяча через сетку вверх и вдаль двумя руками, 

затем бросать мяч в сетку. 
Ходьба по гимнастической скамейке, в конце спрыгнуть. 

Подвижная игра «Мои веселый звонкий мяч» (вариант с 

поскоками и бегом). 
 

Выполнить след.упр-ния: 
Бросание мяча через сетку вверх и вдаль 
двумя руками, затем бросать мяч в сетку. 

Ходьба по гимнастической скамейке, в 
конце спрыгнуть. 
Поиграть в подвижную игру «Мои 
веселый звонкий мяч» 

 70 З а н я т и е  7 0   

З а д а ч и .  Закрепить умение катать мяч, упражнять в 

ползании по гимнастической скамейке и прыжке в 

глубину, совершенствовать чувство равновесия. 
П о с о б и я .  Маленькие обручи по количеству детей, 

средней величины мячи (1 мяч на двоих), 1—2 

гимнастические скамейки. 

Ходьба и бег с обручем в руках со сменой темпа. 
Упражнения в основных видах движений. Ползание на 
четвереньках по гимнастической скамейке, в конце встать, 
выпрямиться и спрыгнуть. 
Катание мяча. 
Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч». 

Выполнить след.упр-ния: 
Ползание на четвереньках по 
гимнастической скамейке, в конце 
встать, выпрямиться и спрыгнуть. 
Катание мяча. 
 

 71 З а н я т и е  7 1   

З а д а ч и .  Закреплять умение метать вдаль одной 

рукой и прыгать в длину с места, воспитывать 

дружеские - взаимоотношения между детьми. 

П о с о б и я .  Мешочки с песком по количеству детей, 

маленький обруч. 

Ходьба и бег в колонне по одному и врассыпную. 
Упражнения в основных видах движений.  
Бросание мешочков вдаль правой и левой рукой до места на 

расстоянии 2,5—3 м. 
Прыжки в длину с места на двух ногах. 
Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 

Выполнить след.упр-ние: 
Бросание мячика вдаль правой и левой 

рукой до места на расстоянии 2,5—3 м. 
Прыжки в длину с места на двух ногах. 
 



 72 З а н я т и е  7 2   

З а д а ч и .  Закреплять умение ходить по 

гимнастической скамейке и прыгать в глубину, 

совершенствовать метание вверх и вперед, приучать 

быстро реагировать на сигнал. 

П о с о б и я .  Мячи по количеству детей, 1—2 

гимнастические скамейки, волейбольная сетка или 

лента на 2 стойках, маленький обруч. 

Ходьба и бег друг за другом с мячом в руках. 
Упражнения в основных видах движений.  
Бросание мяча через сетку вверх-вдаль и в сетку. 

Ходьба по гимнастической скамейке, в конце спрыгнуть с 
нее. 
Подвижная игра «Воробышки и автомобиль» 
 

Выполнить след.упр-ние: 
Бросание мяча через сетку вверх-вдаль и 

в сетку 

 

Примечание: самостоятельная деятельность детей осуществляется под руководством воспитателя. 

 

Список литературы по образовательной области «Физическое развитие» 

                                                       1. С.Я.Лайзане "Физическая культура для малышей": Кн. для воспитателя дет.сада. 
 

  2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы  
«Социально – коммуникативное развитие» 

Средства Методы и приемы Формы 

Беседы на социально-эмоциональное 

развитие детей 

Беседы по ОБЖ 

 Игра 

 Чтение 

 Праздник 

 Проектная деятельность Рассматривание. 

 

Непосредственное наблюдение и его разновидности 

Имитации, 

Опосредованное наблюдение  

рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам 

Объяснения 

Чтение и рассказывание  

художественных произведений Заучивание наизусть 

Пересказ 

Обобщающая беседа 

Имитации, 

Сюжетно-ролевые игры, 

Дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические упражнения 

Посещение функциональных помещений (кабинет безопасности)  

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Интегративная деятельность 

 Совместные действия 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

«Познавательное развитие» 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

Игра 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

Сюжетно-ролевые игры, 

Дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические упражнения 

Посещение функциональных помещений 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Экспериментирование 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

«Речевое развитие» 

Общение 

взрослых и детей 

Культурная 

языковая среда 

Обучение родной речи на занятиях 

Художественная 

литература 

Изобразительное искусство, музыка, театр 

Занятия по другим 

разделам программы 

Непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии) 

Опосредованное наблюдение  

(изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам) 

Чтение и рассказывание  художественных произведений  

Заучивание наизусть 

Пересказ 

Обобщающая беседа 

Рассказывание без опоры на наглядный материал 

Дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 



 пластические этюды, хороводные игры 

Посещение функциональных помещений (картинная галерея) 
 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

Использование различных видов театра 

«Художественно – эстетическое развитие» 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской 

музыки 

Музыкальная сюжетная игра 

Музыкально- дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого содержания)  

Музыкальное упражнение. 

Попевка. Распевка 

Двигательный, пластический 

 танцевальный этюд 

 

 Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их оформление 

 Организация выставок 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

«Физическое развитие» 

Двигательная активность, занятия 

физкультурой 

Эколого-природные факторы (солнце, 

воздух, вода) 

Психогигиенические факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 

 

Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры) (музыка, песни) (непосредственная 

помощь воспитателя) 

Объяснения, пояснения, указания 

Подача команд, распоряжений, сигналов 

Вопросы к детям 

Образный сюжетный рассказ, беседа 

Словесная инструкция 

Повторение упражнений  без изменения и с изменениями 

Проведение упражнений в игровой форме; 

Проведение упражнений в соревновательной форме 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно – диагностическая деятельность 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

 Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
Взаимодействие взрослых с детьми пронизывает все направления образовательной деятельности. Это взаимодействие вытекает в процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми в самостоятельной 
деятельности в предметной среде и называется процессом овладения культурными практиками.  

Видовое содержание образовательной деятельности педагога с воспитанниками 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Образовательная область Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Работа в уголках настроения  

Беседы на социально-эмоциональное настроение детей  

Трудовые поручения 

Формирование навыков культуры общения 

Театрализованные игры 

Работа по ПДД 

Эстетика быта 

ручной труд  

трудовые поручения 

игры с ряженьем 

работа в книжном уголке 

Сюжетно – ролевые игры, режиссерская игра 

Индивидуальная работа 

Познавательное 

развитие 

Занимательное дело  

Дидактические игры на развитие внимания, воображения 

Наблюдения 

Игры 

Досуги 

Развивающие игры по сенсорике 



Беседы 

Экскурсии по экологической тропе 

Исследовательская работа 

Игры на развитие математических представлений, пространственного ориентирования  

Индивидуальная работа 

Речевое развитие Игры- занятия 

Чтение 

Речевые игры  

Беседы  

Ситуации общения 

Упражнения пальчиковой, артикуляционной гимнастики  

Игры 

Чтение х/л  

Беседы  

Инсценирование 

Театрализованные игры  

Составление описательных рассказов  

Индивидуальная работа  

Художественно-эстетическое 

развитие 

Игры на развитие музыкального слуха  

Работа с раскрасками в уголке изобразительной деятельности  

Эстетика быта 

Музыкальные развлечения   

Рассматривание альбома из серии «Музыкальные инструменты» 

Индивидуальная работа 

Физическое развитие Утренний прием детей на улице 

Утренняя гимнастика  

Подвижные игры 

Гигиенические процедуры Физкультминутки на занятиях 

по физкультуре 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в спальне) 

Индивидуальная работа по развитию движений 

 ВТОРНИК 

Социально – коммуникатив 

ное 

развитие 

Работа в уголках настроения  

Беседы на социально-эмоциональное настроение детей  

Трудовые поручения 

Формирование навыков культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Работа по ПБ 

Эстетика быта 

Художественное конструирование   

Трудовые поручения 

Игры с ряженьем 

Сюжетно – ролевые игры 

Режиссерская игра 

Индивидуальная работа  

Познавательное 

развитие 

Занимательные дело  

Дидактические игры на развитие памяти, мышления 

Наблюдения 

Беседы  

Опыты  

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

Развивающие игры по сенсорике 

Игры на развитие математических представлений, пространственного ориентирования 

Индивидуальная работа  

Речевое развитие Игры имитации 

Чтение сказок  

Речевые игры  

Беседы  

Ситуации общения 

Упражнения пальчиковой, артикуляционной гимнастики  

Игры 

Работа по прочитанному произведению 

Беседы 

Инсценирование  

Театрализованные игры  

Индивидуальная работа  

Художественно-эстетическое 

развитие 

Игры на развитие слухового восприятия  

Эстетика быта 

  

Музыкально-художественные досуги 

Индивидуальная работа 

Работа с пластилином в уголке изобразительной деятельности  

Индивидуальная работа  

Физическое развитие Прием детей на улице  

Утренняя гимнастика  

Игровые сюжеты 

Гигиенические процедуры  

Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, обширное умывание, воздушные ванны) 

Физкультминутки  

Прогулка в двигательной активности 

Беседы по ЗОЖ  

Формирование навыков культуры еды 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и развлечения 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Индивидуальная работа  

  

 СРЕДА 

Социально – Работа в уголках настроения  Эстетика быта 



коммуникативное 

развитие 

Беседы о (малой) Родине  

Трудовые поручения 

Формирование навыков культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Работа по ОБЖ 

Самообслуживание  

Художественное конструирование   

Трудовые поручения 

Игры с ряжением 

Сюжетно – ролевые игры 

Режиссерская игра 

Индивидуальная работа  

Познавательное 

развитие 

Занимательное дело  

Дидактические игры на развитие внимания, памяти 

Наблюдения 

Беседы  

Экспериментирование  

Игры 

Досуги 

Развивающие игры  

Игры на развитие логического мышления  

Индивидуальная работа 

Речевое развитие Игры имитации 

Чтение рассказов  

Речевые игры  

Беседы  

Ситуации общения 

Упражнения пальчиковой, артикуляционной гимнастики  

Игры 

Заучиванию стихотворений  

Инсценирование  

Театрализованные игры  

Индивидуальная работа  

Художественно-эстетическое 

развитие 

Прослушивание детских музыкальных произведений  

Рассматривание сюжетных картин 

  

Музыкально-театрализованная деятельность  

Индивидуальная работа 

Работа с красками   в уголке изобразительной деятельности  

Индивидуальная работа  

Физическое развитие Прием детей на улице  

Утренняя гимнастика  

Хороводные игры  

Гигиенические процедуры  

Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, обширное умывание, воздушные ванны) 

Физкультминутки  

Беседы по ЗОЖ   

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и развлечения 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Индивидуальная работа  

  

 ЧЕТВЕРГ 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Работа в уголках настроения  

Беседы о правах ребенка   

Трудовые поручения 

Формирование навыков культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Эстетика быта 

Хозяйственно- бытовой труд 

Трудовые поручения 

Игры с ряженьем 

Сюжетно – ролевые игры 

Режиссерская игра 

Индивидуальная работа  

Познавательное 

развитие 

Занимательное дело  

Дидактические игры на развитие познавательных процессов  

Наблюдения 

Беседы  

Экспериментирование  

Работа над проектным методом  

Игры 

Досуги 

Развивающие игры  

Игры со строительным материалом (конструирование)    

Индивидуальная работа 

Речевое развитие Игры имитации 

Устное народное творчество  

Речевые игры  

Беседы  

Ситуации общения 

Упражнения пальчиковой, артикуляционной гимнастики  

Игры 

Составление описательных рассказов  

Инсценирование  

Театрализованные игры  

Индивидуальная работа  

Художественно-эстетическое 

развитие 

Пение с детьми детских песен   

Рассматривание альбомов по музыкальному развитию  

Игры детей с музыкальными инструментами,  

Рассматривание портретов выдающихся музыкантов  

Музыкально-театрализованная деятельность  

Индивидуальная работа 

Работа с бумагой   разной фактуры в уголке изобразительной деятельности  

Индивидуальная работа  



Физическое развитие Прием детей на улице  

Утренняя гимнастика  

Хороводные игры  

Гигиенические процедуры  

Физкультминутки  

Беседы по привитию КГН 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и развлечения 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Индивидуальная работа  

ПЯТНИЦА 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Работа в уголках настроения  

Беседы на социально-эмоциональное настроение детей  

Трудовые поручения 

Формирование навыков культуры общения 

Театрализованные игры 

  

Эстетика быта 

ручной труд  

трудовые поручения 

игры с ряженьем 

работа в книжном уголке 

Сюжетно – ролевые игры 

режиссерская игра 

Индивидуальная работа 

Познавательное 

развитие 

Занимательные дело  

Дидактические игры на развитие внимания, воображения 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по экологической тропе 

Исследовательская работа 

Игры 

Досуги 

Развивающие игры по сенсорике 

Игры на развитие математических представлений, пространственного ориентирования  

Индивидуальная работа 

Речевое развитие Игры- занятия 

Чтение 

Речевые игры  

Беседы  

Ситуации общения 

Упражнения пальчиковой, артикуляционной гимнастики  

Игры на развитие фонематического слуха 

Игры 

Чтение х/л  

Беседы  

Инсценирование 

Театрализованные игры  

Составление описательных рас сказов  

Индивидуальная работа  

Знакомство с поэзией, заучивание стихов 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Игры на развитие музыкального слуха  

Работа с раскрасками в уголке изобразительной деятельности  

Эстетика быта 

Музыкальные развлечения   

Рассматривание альбома из серии «Музыкальные инструменты» 

Индивидуальная работа 

«Театральная пятница» 

Физическое развитие Утренний прием детей на улице 

Утренняя гимнастика  

Подвижные игры 

Гигиенические процедуры 

Физкультминутки на занятиях 

по физкультуре 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в спальне) 

Индивидуальная работа по развитию движений 

Примечание: 
-посещение картинной галереи воспитанниками  группы в течение недели по графику;                             

-посещение кабинета безопасности, Центра пешеходных наук  воспитанниками группы в течение недели по графику; 

-посещение зимнего сада воспитанниками группы в течение недели по графику;                             

-посещение театрального класса воспитанниками группы в течение недели по графику;   

- посещение танцевального класса воспитанниками группы в течение недели по графику;      

- посещение кабинета изодеятельности  воспитанниками группы в течение недели по графику;  

-посещение мини - музеев воспитанниками группы в течение недели по графику.  

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей 

 



 
 

 
Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно-содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная 

направленность активности ребенка 
К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие: 

1)творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление)  
Имеет первоначальный замысел ("Хочу играть в больницу", "Я -шофер" и т.п.); активно ищет или видоизменяет имеющуюся игровую обстановку; принимает и обозначает в речи игровые 
роли; развертывает отдельные сюжетные эпизоды (в рамках привычных последовательностей событий), активно используя не только условные действия, но и ролевую речь, разнообразя 
ролевые диалоги от раза к разу; в процессе игры может переходить от одного отдельного сюжетного эпизода к другому (от одной роли к другой), не заботясь об их связности.  
Ключевые признаки:  имеет первоначальный замысел, легко меняющийся в процессе игры; принимает разнообразные роли;  при развертывании отдельных сюжетных эпизодов подкрепляет 
условные действия ролевой речью (вариативные диалоги с игрушками или сверстниками). 
 2)инициатива как целеполагание и волевое усилие (художественная) (включенность в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий 
по преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая функция речи)  

Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию

Содержание развивающей предметно-пространственной среды учитывает индивидуальные особенности и 
интересы детей конкретной группы

В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми

Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и отношений в 
соответствии со своими интересами

Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, 

что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д. 

Проектная деятельность

Совместная  познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей 

- опыты и экспериментирование

Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования

Совместная деятельность взрослого и детей 

по преобразованию предметов рукотворного мира и живой природы

Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития 

Поддержка детской инициативы 

инициатива как целеполагание - включенность в разные виды 
продуктивной деятельности, где развивается произвольность, 

планирующая функция речи  

творческая - включенность в сюжетную игру как основную 
творческую деятельность ребенка, где развиваются 

воображение, образное мышление  



Обнаруживает конкретное намерение-цель ("Хочу нарисовать домик... .построить домик..., слепить домик") - работает над ограниченным материалом, его трансформациями; результат 
фиксируется, но удовлетворяет любой (в процессе работы цель может изменяться, в зависимости от того, что полу-чается). 

Ключевые признаки. Формулирует конкретную цель ("Нарисую домик"); в процессе работы может менять цель, но фиксирует конечный результат ("Получилась машина"). 
3)коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи)  
Намеренно привлекает определенного сверстника к совместной деятельности с опорой на предмет и одновременным кратким словесным пояснением замысла, цели ("Давай играть, делать..."); 
ведет парное взаимодействие в игре, используя речевое пошаговое предложение - побуждение партнера к конкретным действиям ("Ты говори...", "Ты делай..."), поддерживает диалог в 
конкретной деятельности; может найти аналогичный или дополняющий игровой предмет, материал, роль, не вступая в конфликт со сверстником. 
Ключевые признаки Инициирует парное взаимодействие со . сверстником через краткое речевое предложение-побуждение ("Давай играть, делать..."); начинает проявлять избирательность в 
выборе партнера. 
4)познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, причинно- следственные и родо-видовые отношения)  
Предвосхищает или сопровождает вопросами практическое исследование новых предметов (Что это? Для чего?); обнаруживает осознанное намерение узнать что-то относительно конкретных 
вещей и явлений (Как это получается? Как бы это сделать? Почему это так?); высказывает простые предположения о связи действия и возможного эффекта при исследовании новых предметов, 
стремится достичь определенного эффекта ("Если сделать так..., или так..."), не ограничиваясь простым манипулированием; встраивает свои новые представления в сюжеты игры, темы 
рисования, конструирования. 

Ключевые признаки  
Задает вопросы относительно конкретных вещей и явлений (что? как? зачем?); высказывает простые предположения, осуществляет вариативные действия по отношению к 
исследуемому объекту, добиваясь нужного результата. 
 

2.6. Особенности взаимодействия педагогов группы  с семьями воспитанников 
Признание приоритета семейного воспитания (Семейный кодекс, статья 63, пункт 1; Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, статья 44, пункт 1) требует совершенно иных 

отношений семьи и дошкольного учреждения. Эти отношения определяются понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие».  
Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.  
Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.   
Цель взаимодействия педагогов и семьи – активное участие родителей в педагогическом процессе, оказание им помощи в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 
Принципы работы с семьями воспитанников:  -открытость детского сада для семьи;  -сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  
-создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.  
Функции работы с семьей: ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса; психолого-педагогическое просвещение; вовлечение родителей в 
совместную с детьми и педагогами деятельность; помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности; взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей – 

родительские собрания, родительский комитет, Совет родителей (законных представителей) ДОУ. 
Задачи: 
-Рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как искусство диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе знаний психологических особенностей 
возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, его интересов, способностей и трудностей, которые возникли в семье и образовательном учреждении.  
-Восхищаться вместе родителями инициативности и самостоятельности ребенка, способствуя формированию у ребенка уверенности в себе и своих возможностях и вызывая у родителей 
чувство уважения к себе, как воспитателю свих детей. 
-Регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать все вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей.  
-Проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения родителей.  

 

Поэтапная модель взаимодействия педагога и родителей 
1 этап – ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ 

Педагоги Родители 

Сбор информации (первое общение; беседа, наблюдение; анализ полученных результатов, анализ типа 

семей)  

Сбор информации (знакомство   с детским садом (адаптация)  

2 этап – ОБЩЕПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 

Наглядная агитация (стенды, консультации, родительская газета, информационные проспекты, буклеты) Встреча со специалистами.  

Просмотр открытых занятий, мероприятий. 

3 этап – ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА 

Знакомство с опытом семейного воспитания, традициями, фотовыставки, творческая мастерская. Выбор 

содержания, форм с семьей ребенка. 

Получение консультативной индивидуальной помощи 



4 этап - ИНТЕГРАТИВНЫЙ 

Современные мероприятия (досуги, праздники, круглые столы, «Недели здоровья», конкурсы, выставки, 

вечер вопросов и ответов, ярмарки, дни открытых дверей) 

Совместное обсуждение проблем, участие в совместных делах, деловые игры, дискуссионный клуб.  

Родители могут ознакомиться: 

- с расписанием образовательной деятельности; 
- с расписанием непосредственно -  образовательной деятельности; 
- с результатами усвоения основной образовательной программы дошкольного образования воспитанниками; 
-с ходом образовательной деятельности через информацию в родительских уголках и журнал «Хода и ведения образовательного процесса» в каждой возрастной группе, сайт ДОУ. 
        Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные формы. Главное - побудить у родителей желание стать активными участниками образовательного процесса. 
 
 

 
 

Взаимодействие ДОУ и семьи 

Направления работы 

Взаимопознание и взаимоинформирование Непрерывное образование воспитывающих взрослых (родителей, 

законных представителей) 

Совместная деятельность участников образовательных отношений  

Формы работы 

стенды, сайт ДОУ, горячая линия - 

на них размещается стратегическая (многолетняя), 

тактическая (годичная) и оперативная 

информация. 

родительские собрания (общие, групповые), родительские и педаго- 

гические чтения, мастер – классы, тренинги т.д. 

проектная деятельность. 

день открытых дверей 

детские утренники 

досуги, развлечения, спортивные праздники, субботники и т.д. 

Основными формами просвещения являются родительские собрания. Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, проекты. 
Диагностические срезы, анкетирование, опросы позволяют получить необходимую информацию о семье каждого воспитанника, об уровне общекультурного развития его родителей, 

наличие у них необходимых педагогических знаний, отношения в семье к ребенку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-педагогических знаниях. Только используя данные 

формы сотрудничества возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях ДОУ, повышение эффективности образовательной работы с 
детьми и построение грамотного общения с их родителями. 

Игры с педагогическим содержанием предполагают участие не только родителей, педагогов, но и детей. 
Индивидуальные маршруты сопровождения семьи - это выход на индивидуальные формы сотрудничества, разработка совместных действий ДОУ и семьи по обеспечению развития 

ребенка в различных сферах. В этих программах обозначены ключевые позиции взаимодействия, мера ответственности сторон, ожидаемые результаты. 
Информационные стенды, папки,  альбомы - для родителей,  которые по каким-либо   причинам   не   могут   принять   участие   в   очных   формах   сотрудничества.   Н-р, 

оформляется папка, содержание которой определяется с учетом опыта семейного воспитания конкретной семьи, особенностей ее ребенка и формируется специалистами, педагогами, медиками 
ДОУ.  

Мастер-классы. Мастер-класс —особая форма презентации специалистом своего профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным проблемам 
воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается 
практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами (художником, режиссером, экологом и 
др.). 

Поощрение родителей, информационные корзины, использование видеозаписей являются формами, способствующими активации родителей. Данные формы взаимодействия 
призваны повысить уровень мотивации родителей на сотрудничество с ДОУ, переориентировать родителей, имеющих потребительский взгляд на ДОУ.  

Использование видеозаписей с обучающих и практических мероприятий для детей и родителей, где предполагалось их присутствие. Просматривание кассеты дома спровоцирует у 
родителей возникновение вопросов, а значит, появится потребность в общении с педагогами, специалистами по их разрешению. Повышает качество сотрудничества взаимообмен 

видеозаписями о жизни ребенка в семье, о создании условий, о стиле общения в семье, празднование дня рождения и т.д. - это информация к размышлению для педагогов, ведь увидеть 
ребенка в условиях семьи - это обратная связь и предпосылка к созданию единого образовательного пространства. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении 
детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания 
проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, 
родителей и детей с целью реализации проекта. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей 
сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду. 



Семейный праздник в детском саду —это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, 
День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся 
родители. 

Семейный театр. Развитие партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для развития театрализованной деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. 
Семейный театр в детском саду как творческое объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, музыкального руководителя и руководителя театральной студии детского сада) 
может быть создан не только при участии педагогов, но и при поддержке работников культуры (режиссера и актеров театра). 

Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством способны предоставить семье детский сад и его партнеры —учреждения искусства и культуры, организующие 
встречу с искусством по заранее составленным программам воскресного (субботнего) семейного абонемента. Программы могут быть как комплексными, так и предметными, посвященными 
тому или иному виду искусства. Например, «Здравствуй, музыка!», «Чудо по имени театр», «Семейные встречи в библиотеке» и др. 

Семинары, конференции для родителей и педагогов носят познавательный характер. Данные формы предполагают знакомство родителей с особенностями возрастного, 
интеллектуального и психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования у родителей практических навыков. 
Привлечение родителей к участию в мероприятиях в качестве экспертов, членов жюри, подчеркивая при этом их значимость. 

Совместные мероприятия праздники, досуги, НОД - позволяют установить теплые неформальные отношения между педагогами, родителями и детьми. Такие мероприятия помогают 
создать эмоциональный комфорт в общении, сблизить участников коррекционно-образовательного процесса, способствуют тому, что благодаря установлению позитивной эмоциональной 
атмосферы, родители становятся более открытыми для общения, в дальнейшем педагогам проще наладить с ними контакты, предоставлять необходимую информацию. Эффективность данных 
форм будет высокой, если содержание мероприятий соответствует запросам, потребностям и интересам родителей. 
- План работы с семьями воспитанников на 2016-2017 учебный год представлен в  (приложении 5) 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 
Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 
ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление 
дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их 
реализации. 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) 
необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на 
личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными 
подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, 

самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 
Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач. 
Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания 

потребности в двигательной деятельности. 
Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). 

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание 
родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на 
каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания 
детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без 
присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть 



свои фамилию и имя; при необходимости - фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи - «01», «02» и «03» и т. д.). 
Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям 

планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 
Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, 

бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 
художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 
Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. 
Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 
Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 
Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды 

детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 
Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в 

реализации воспитательных воздействий. 
Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. 
Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка 

домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 
Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у 

родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе.  
Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с 

детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 
Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-

обоснованные принципы и нормативы. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 
Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 
документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 
Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной 

активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.  
Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, 

достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 
Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 

родителей навыки общения, используя семейные праздники, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 
допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 
сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке 
концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными 
потребностями дошкольников. 



Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 
Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы 

ознакомления ребенка с художественной литературой. 
Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его в игровую 

деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 
Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, 

направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 
Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать 

детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития 

творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 
Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя 

творческие достижения взрослых и детей. 
Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских 

(рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных 
элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 
Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 
влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, 
творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с 
музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

 
2.7. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  

Приоритетная деятельность ДОУ заключается в работе по художественно-эстетическому, экологическому, спортивному и физкультурно-оздоровительному направлениям.   
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, определяется реализуемыми программами дополнительного образования, современными 

образовательными  

технологиями различной направленности: 
№ 

п/п 

Направление Программа, автор Возраст детей Цель Краткий анализ Объем образовательной нагрузки 

(учебный план) 

 Физическое Парциальная образовательная программа  

дополнительного образования 

для детей раннего возраста (2года – 3 года)  

«Догоняй - ка». 

Программа разработана на основе 

образовательной программы дошкольного 

образования «Истоки» под редакцией 

Л.А.Парамоновой 

(рекомендовано УМО по образованию в 

области подготовки педагогических кадров в 

качестве примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования) 

 

Программа 

предназначена для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста  

(2 года- 3 года). 

Способствовать 

совершенствованию 

физического развития 

детей раннего возраста 

через использование 

подвижных игр. 

Направлена на 

совершенствование 

физического развития детей 

раннего возраста через 

использование подвижных 

игр. 

1 раз в неделю  в организованной 

образовательной деятельности 

    

         Парциальная образовательная программа  «Догоняй-ка» 

Пояснительная записка 
Актуальностью данной образовательной области служат проблемы физического развития дошкольников, развитие физических качеств, таких как скорость, сила, гибкость, 

выносливость, координация, улучшение состояния здоровья детей через использование подвижных игр и упражнений, и как следствие этого, развитие физических качеств, накопление и 



обогащение двигательного опыта у детей раннего возраста.  
По данным отечественных исследователей одной из причин резкого снижения уровня здоровья детей является дефицит двигательной активности. 

Забота о физическом развитии детей занимает во всем мире приоритетные позиции, поскольку любой стране нужны гармонично развитые, активные личности. 
Работа по развитию физических качеств детей раннего возраста в условиях ДОУ будет эффективной, если учитывать: 
- возрастные и индивидуальные особенности детей; 
- создание в ДОУ условий для физического развития дошкольников; 
- проведение разных форм работы с детьми систематически и целенаправленно. 
Большое значение для развития физических качеств детей раннего возраста оказывают подвижные игры.  
Использование подвижных игр в работе с детьми раннего возраста помогает обучать детей правильному выполнению движений, различным упражнениям, направленным на развитие 

координации тела, тем самым повышается самостоятельность двигательной активности.  

Программа рассчитана на детей раннего возраста и предполагает перспективное планирование каждого занятия с использованием физкультурных пособий, инвентаря, 
индивидуальных и групповых карточек – заданий. Программа подразумевает объединение детей с разным уровнем развития и физической подготовленности (гибкость, сила, равновесие, 
скоростно-силовая) в играх. 

Игры, игры – упражнения построены на разнообразных двигательных действиях, направленных на развитие какого – либо физического развития. 
При разработке программы учитывались новые двигательные системы, которые зависят от ситуации деятельности, формируются в основном в возрасте 2 – 3 лет. 

Комплексно-тематическое планирование для детей раннего возраста(2г. – 3г.) 
№ недели 
Месяц 

Формы 
организации 
образовательной 
деятельности с 

воспитанниками 

задачи игровые упражнения с речевым сопровождением Заключительная часть 

 1(сентябрь) 
 
 
 
 
 

 
 

Подвижная игра  
«Принеси 
игрушку» 
 
 
 

 
 
Основные 
движения. 
Ходьба.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Основные 
движения. 
Прыжки.  

-продолжать учить детей  передвигаться 
по заданному направлению; 
ориентироваться на заданной 
местности; 
-обогащать словарь детей; 
-воспитывать доброжелательные 

отношения между детьми. 
-упражнять детей в ходьбе по скамейке, 
по веревочке боком, по «следам», из 
обруча в обруч. 
-совершенствовать у детей 
координацию движений во время 
ходьбы; 
-воспитывать самостоятельность, 
инициативность. 

-продолжать учить прыгать в высоту до 
предмета. 
-совершенствовать умения детей 
следить за положением своего тела при 
выполнении упражнения; 
-воспитывать интерес к выполнению 
упражнения. 

Выглянуло солнышко и зовет гулять.  
Как приятно с солнышком вместе  
нам шагать. 
 (Ходьба стайкой за воспитателем 10 (сек.) 
Выглянуло солнышко, светит высоко. 
По тропинке с солнышком нам  

бежать легко.  
(Бег стайкой за воспитателем  8 сек.)  
Комплекс 
«Поиграем с солнышком» 
1.«Греем ладошки»  
Ты ладошки нам погрей, наше солнышко, наше солнышко-
колоколнышко  
 Руки вперед, ладони вверх – 4 раза.  
2.«Ищем лучик»  

Показался солнца лучик – стало нам светлее.  
Справа лучик, слева  - лучик, стало веселее.  
И.п.стоя ноги на ширине плеч, руки на 
 пояс. Поворот вправо – И.п., влево – И.п. – 2 раза  
3.«Радуемся солнышку»  
Солнцу рады все на свете и воробушки  
и дети. 5 раз  
 Прыжки на двух ногах на месте 

Пузырики 
Пусть малыш сделает глубокий 
вдох через нос, надует «щёчки – 
пузырики» и медленно выдыхает 
через чуть приоткрытый рот.  
Повторить 2 – 3 раза. 

 

2 (сентябрь) Подвижная игра  
«Курочка и 
цыплята» 
 

-продолжать учить детей совместному 
выполнению движений в соответствии с 
текстом. 
-вырабатывать умения двигаться легко 

В огород мы пойдем, урожай соберем!  
Ходьба стайкой за воспитателем 10 сек 
Эй, лошадка, гоп-гоп,  
Отвези нас в огород.  

Насосик 
Малыш ставит руки на пояс, 
слегка приседает – вдох, 
выпрямляется – выдох. 



 
 

 
 
 
 
 
Основные 
движения. 
Ходьба. Ползание.  

 
 
 
 
 
Основные 
движения. 
Прыжки.  

и свободно; 
-воспитывать самостоятельность 

выполнения правил. 
 
-упражнять детей в ходьбе по скамейке 
через предметы, по веревке прямо, в 
ползании под дугами. 
-развивать основные движения 
туловища; 
-воспитывать доброжелательные 

взаимоотношения между детьми. 
 
-продолжать учить прыгать в длину с 
места (не менее  
70 см); 
-совершенствовать координацию 
движений во время прыжков; 
-воспитывать силу, выносливость. 

Бег стайкой за воспитателем 8 сек.  
Комплекс 

 «Веселый огород» 
1.«Капуста»  
У капусты качены - вот такой величины!  
И.п. стоя, ноги слегка расставлены, руки вниз. Поднять руки чер
ез стороны вверх, соединить пальцы, образовав кольцо-3 раза.  
2.«Морковка»  
Прячет морковка свой носик на грядке.  
Видно, морковка играет в прятки!  

И.п. сидя, опора на кисти рук, поставленных с боков. Согнуть но
ги, обхватить руками колени, голову опустить – 4раза  
3.«Веселье»  
Дружный наш огород веселиться и поет  
Прыжки на двух ногах на месте. 

Постепенно приседания 
становятся ниже, вдох и выдох 

длительнее.  
Повторить 3 – 4 раза. 

III неделя 
(сентябрь) 
 

Подвижная игра  
«Зайцы и волк» 
 
 
 
 
 
 

 
 
Основные 
движения. 
Катание, 
бросание, ловля 
мяча 

-продолжать обучать детей 
совместному выполнению движений в 
соответствии с текстом. 
-закреплять правильную осанку во 
время игры; 
-воспитывать самостоятельность при 
выполнении правил игры; 
 

-учить подбрасывать вверх и ловить 
мяч двумя руками; бросать мяч об пол и 
ловить двумя руками; катить мяч перед 
собой руками; учить ведению мяча 
ногами. 

Птицы улетали, крыльями махали.  
Вот так, вот так крыльями махали 
Ходьба  стайкой за воспитателем (10 сек.)  
Птицы улетали, крыльями махали.  
Вот так, вот так крыльями махали 
Бег стайкой за воспитателем (8 сек.) 
Комплекс «Птички» 
 1.«Птички ходят по водичке»  

Ходят по водичке птички-невелички.  
Ходят, лапки поднимают птички – невелички.  
Вот так, вот так ходят у водички  
И.п.ходьба на месте высоко поднимая  
колени.  - 6 раз  
2.«Пью птички»  
Сели у водички птички – невелички.  
Лапки, клювики помыть сели у водички.  

И.п. Приседание на месте. – 4 раза  
3.«Зернышки клюют»  
И воробушки тут как тут, зернышки  
с земли клюют.  
И.п.ноги на ширине плеч руки опущены, наклоны вперед. 
Полетели птички, птички невелички.  
Взвились в небо высоко, улетели птички.  
Взвились в небо высоко, улетели птички.  

Ходьба стайкой за воспитателем.  

Говорилка 
Вы задаёте вопросы, малыш 
отвечает. 
Как разговаривает паровозик? Ту – 
ту – ту - ту. 
Как машинка гудит?  
Би – би. Би – би. 
Как «дышит» тесто? 

Пых – пых – пых. 
Можно ещё попеть гласные звуки: 
о-о-о-о-ооо, у-у-у-уууу. 
 

IV неделя 
(сентябрь) 

Подвижная игра  
«Пузырь» 
 
 
 
 

-продолжать учить детей по сигналу 
воспитателя организовываться в круг; 
-продолжать учить детей повторять 
стих. текст, согласовывать свои 
движения с содержанием текста; 
-содействовать поднятию настроения. 

Ходьба друг за другом (парами), бег в колонне по одному, 
перестроение. 
Комплекс «Осень » 
1. «Вешаем кормушки».  
И.п.: стоя, ноги вместе, руки опущены. Руки поднять вверх, 
потянуться, опустить руки (4-5 раз). 

Петушок 
И. п. ноги на ширине плеч, руки 
поднимаем через стороны вверх – 
вдох через нос, опускаем вниз, 
выдыхаем и произносим: Ку-ка-ре-
ку! 



 
 

 
 
 
Основные 
движения. 
Упражнения с 
мячом. 
 

 
 
 
 
 
 

 
-учить бросать мяч вверх и ловить его 

двумя руками, ловить мяч после 
отскока от пола, отбивать мяч двумя 
руками, отбивать мяч одной рукой. 
-формировать у детей способности к 
координации движений; 
-воспитывать самостоятельность в 
организации игр. 
 

2. «Рубим дрова».  
И.п.: ноги на ширине плеч, руки в замке перед собой. Взмах 

руками вверх и назад, наклон вниз, произнести «У-У-УХ» (4-5 
раз). 
3. «Шалтай-Болтай».  
И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены вниз. Повороты 
туловища вправо и влево со свободными руками (6-8 раз) 
4. «Ножницы».  
И.п.:  лежа на боку, опираясь на руку согнутую в локте, ноги 
прямые. Поднимаем вверх прямую ногу  

(4-5 раз), затем поворачиваемся на другой бок. 
5. «Танец лягушат». 
 И.п.: в приседе, руки на поясе. Прыжки на корточках (6-7 раз). 
Ходьба на месте, ходьба друг за другом с высоким подниманием 
колен. 

  
 

5 неделя 

(октябрь) 
 
 
 

Подвижная игра  

«Кот Васька» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные 
движения. 
Ходьба. 
 
 
 
Основные 
движения. 

Прыжки. 

-выявить умение детей быстро 

реагировать на сигнал; 
-выявить  умения   повторять стих. 
текст, согласовывать свои движения с 
содержанием текста; 
-развивать выразительность движений. 
 
-выявить умение детей в ходьбе по 
скамейке, по веревочке боком, по 
«следам», из обруча в обруч; 

-выявить умение координировать свои 
движения во время выполнения 
упражнений; 
-воспитывать выносливость. 
-выявить умение детей прыгать в 
высоту до предмета; 
-выявить умение следить за 
положением своего тела при 

выполнении упражнения; 
-воспитывать силу, выносливость. 

Ходьба в колонне друг за другом 15 сек.  

Ходьба на носках 15сек.  
Бег в колонне по одному за  
воспитателем 20 сек.  
Перестроение в полукруг  
Комплекс «Веселые погремушки» 
 1.«Позвеним вверху»  
И.п. стать, ноги на ширине ступни параллельно, руки с погрему
шками за спиной.  
Поднять руки вверх, позвонить ими,  

потом вернуться в И.п. – 4 раза . 
2.«Спрятали погремушки»  
И.п. погремушка за спиной, присесть вынести погремушку, позв
енеть и вернуться в и.п. – 4 раза.  
3.«Прыгаем с погремушкой»  
И.п. прыжки на двух ногах на месте. 5 раз  
Раз – два, раз – два,  
Вот и кончилась игра.  

  
 

Мишка 

У мишки дом 
огромный (выпрямиться, встать на 
носочки, поднять руки вверх, 
потянуться, посмотреть на руки, 
вдох) 
У мышки – очень 
маленький (присесть, обхватить 
руками колени, опустить голову, 
выдох с произнесением звука ш-

ш-ш) 
Мышка ходит в гости к 
мишке (походить на носочках) 
Он же к ней не попадёт. 
Повторить 3 – 4 раза 

6 неделя 
(октябрь) 

Подвижная игра  
«У медведя во 
бору» 

-выявить умения детей двигаться по 
сигналу воспитателя, не наталкиваясь 
друг на друга, согласовывая движения в 
соответствии словесной инструкции; 
-выявить умение воспроизводить 

контрастные темпы движения: 
спокойный – быстрый; 
-воспитывать желание  детей исполнять 
движения выразительно, «входить» в 
образ персонажа (пса). 

Ходьба строевым шагом. 
Комплекс упражнений 
1.Спину правильно держу – с физкультурой я дружу. 
Марширую на парад, быть здоровым  
очень рад! 

2. «Кто там?» 
(И.п. – стоя, руки на поясе, 
 ноги на ширине плеч.  
Повернуть голову направо,  
вернуться в и.п. тоже – в другую сторону.) 
Посмотрели мы направо,  
посмотрели мы налево, 
Кто же прячется от нас? 

Курочки 
Выполняйте вместе с малышом. 
Встаньте, наклонитесь, свободно 
свесьте руки-«крылья» и опустите 
голову.  

Произносим: «Так-так-так» и 
одновременно похлопываем по 
коленкам. Выдох. Выпрямитесь, 
поднимите руки вверх – вдох.  
Повторить 5 раз. 



 Мы найдем его сейчас. 
3. «Силачи» 

 (И.п. – стоя, руки к плечам, кисти в кулак. Свести локти вперед, 
крепко сжать кулаки,  
мышцы напрячь, вернуться в и.п.) 
Крепко руки мы сжимаем, ноги, мышцы напрягаем! 
4. «Приседания» 
(И.п. – стоя,  руки опущены. Присесть с прямой спиной, 
вытянуть руки вперед, вернуться в и.п.) 
Приседать я буду рад даже десять раз подряд. Спину правильно 

держу – за осанкой я слежу! 

7 неделя 
(октября) 

Основные 
движения. 
Бросание и ловля 
мяча 
 
 

 
 
 
 
 
Общеразвивающи
е упражнения  
«Повтори за 
мной» 

-учить бросать мяч в  кольцо любым 
способом, бросать и ловить мяч от 
воспитателя; 
-развивать быстроту двигательных 
реакций в игровых упражнениях с 
мячом; 

-воспитывать ловкость при выполнении 
упражнений. 
-учить детей поднимать руки вперёд, в 
стороны, вверх; 
-развивать умения выполнять движения 
по показу; 
-воспитывать внимательность, 
ловкость. 

Ходьба, бег 20 сек., ходьба на носках и пятках.  
Комплекс «Бабочки» 
1. «Бабочки машут крыльями».  
 И.п.: стоя, ноги вместе, руки опущены.  Взмахи руками, 
произнести «Ш-Ш-Ш» 
 (5 раз). 

2. «Бабочки летят».  
И.п.: ноги на ширине плеч, руки внизу.  Наклон вперед, развести 
руки в стороны  
(5 раз). 
3. «Бабочки сели на цветы». 
 Присесть, руки на колени (5 раз). 
4. «Бабочки качаются на цветах».  
И.п.: ноги на ширине плеч, руки внизу.  Наклоны в сторону, 
руки на поясе (4 раза). 

5. «Бабочки кружатся».  
Прыжки с поворотом, сначала вправо, затем влево, ходьба на 
месте. Повторить. 
Ходьба друг за другом. 

Гуси 
Дети присаживаются на корточки, 
переступают вперевалку и издают 
звук:  
Ш-ш-ш-ш… 
Затем продвигаются вперёд на 

корточках, руки изображают клюв, 
издают звук: Га-га-га… 
Поворачиваются на корточках 
вокруг себя , крылья-руки 
складывают за спину:  
Га-га-га… 
  
  
 

8 неделя 
(октября) 
 

 
 
 
 
 

Подвижная игра  
«Птицы и 
автомобиль» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Основные 
движения. 
Бросание, ловля 
мяча 
 
 

-способствовать ДА детей; 
-закреплять умения детей двигаться по 
сигналу воспитателя, не наталкиваясь 

друг на друга, согласовывая движения в 
соответствии словесной инструкции; 
-развивать воображение детей: 
имитация движений «машина едет», 
«крутить руль», «летают птицы». 
 
-учить катить мяч перед собой по полу, 
бросать вверх и ловить двумя руками, 

бросать об пол и ловить после отскока;  
-учить ведению мяча ногами перед 
собой 
-воспитывать ловкость, желание 
качественно исполнить упражнение. 
 

По таинственной дорожке, 
(ходьба на носках) 
Шли таинственные ножки, 

По большой дороге,  
(ходьба на месте) 
Шагали наши ноги. 
По пыльной дорожке,  
(перекаты с носка на пятку) 
Шагали наши ножки 
А маленькие ножки,  
(бег на месте) 

Бежали по дорожке 
По узенькой дорожке,  
(ходьба на носках) 
Шагали наши ножки. 
Комплекс  «Дружная семья» 
1.И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину (хлопнуть перед 
лицом 8 раз под слова воспитателя): 
Папа, мама, брат и я  

Петушок 
И.п. ноги на ширине плеч, руки 
поднимаем через стороны вверх – 

вдох через нос, опускаем вниз, 
выдыхаем и произносим: Ку-ка-
ре-ку! 
  
 



 
 

 
 

Вместе — дружная семья! 
Отвести руки за спину. Повторить 3 раза. 

2.Все вместе наклоняемся,  
Физкультурой занимаемся! 
 И. п.: ноги врозь, руки на пояс. 
 Наклон вперед, ладони на колени, смотреть вперед.  
Вернуться в И. п. Повторить 3 раза. 
 3. Папа большой, А я — маленький. Пусть я маленький, Зато — 
удаленький. 
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Присесть, руки вниз.  

Вернуться в И. п. Повторить 3 - 4 раза. 
 4. Прыгаем мы дружно, Это очень нужно! Кто же прыгнет выше 
— Мама или Миша? 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Выполнить 5—6 
подпрыгиваний; непродолжительная ходьба (5—6 сек). 
Повторить 2 раза. 
Ходьба с восстановлением дыхания. 

9 неделя 
(ноябрь) 

Подвижная игра 
«Паровозик»  
 
 
 
 
 
 
 

Основные 
движения.  
Ходьба. 
Лазание. 
Прыжки. 

-продолжать учить детей двигаться 
совместно в разных направлениях; 
-закреплять правила безопасного 
поведения в игре; 
-способствовать сплочению детского 
коллектива. 
  
-упражнять в ходьбе по скамейке, по 
веревке боком;  

-учить лазать по гимнастической 
лестнице;  
-учить спрыгивать с высоты 20-25 см, 
прыгать в высоту до предмета. 

Ходьба, бег, ходьба на носках, упражнение на дыхание.  
Комплекс «Пузырь» 
1.«Надуем пузырь».  
И.п.: ноги слегка расставлены, руки поднесены к губам (вдох).  
Выдох – развести руки в стороны (4-5раз). 
2.«Проверим пузырь».  
И.п. то же, руки на поясе. Наклон вперед, постучать по коленям 
«тук-тук» (4 раза). 
3.«Пузырь лопнул».  

И.п. то же, руки внизу. Присесть, руки на колени «хлоп» (4-5 
раз). 
4.«Полетели пузыри». 
 Бег врассыпную 30 сек., ходьба на носках, упражнение на 
дыхание 

Я ветер сильный, я лечу, 
Лечу, куда хочу  
(руки опущены, ноги слегка 
расставлены, вдох через нос) 
Хочу налево посвищу 
 (повернуть голову налево, губы 
трубочкой и подуть) 
Могу подуть направо  
(голова прямо, вдох, голова 

направо, губы трубочкой, выдох) 
Могу и вверх 
 (голова прямо, вдох через нос, 
выдох через губы трубочкой, 
вдох) 
И в облака  
(опустить голову, подбородком 
коснуться груди, спокойный 

выдох через рот) 
Ну а пока я тучи разгоняю 
(круговые движения руками). 
Повторить 3-4 раза 

10 неделя 
(ноябрь) 
 

 
 
 
 

Подвижная игра  
«Козлята и волк» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-продолжать учить детей действовать 
согласованно в соответствии с речевой 
инструкцией воспитателя; 

-закреплять умения не наталкиваться 
друг на друга во время игры; 
-воспитывать доброжелательные 
взаимоотношения между детьми. 
 
-закреплять умение выполнять 
основные виды движений в быстром 
темпе (бег, ходьба между предметами);  

Ходьба в произвольном направлении; на месте; повернуться к 
взрослому. 
Комплекс «Птицы» 

Вот сидит кукушка на суку  
(наклоны вперед) 
И кричит ку-ку, ку-ку 
(руки вперед) 
Вот и дятел на дереве сидит 
(наклон вперед) 
И стучит, стучит, стучит 
(руки назад) 

Насосик 
Малыш ставит руки на пояс, 
слегка приседает – вдох, 

выпрямляется – выдох. 
Постепенно приседания 
становятся ниже, вдох и выдох 
длительнее. 
 Повторить 3 – 4 раза. 



 
Основные 

движения.  
Бег, ходьба. 

-развивать зрительное восприятие 
-воспитывать выносливость. 

Забияка и воришка 
Носит серое пальтишко,  

(руки провести вдоль туловища) 
На лету хватает крошки 
И боится только кошки. 
Птички в гнездышке сидят, (присесть) 
Они ночью сладко спят, (имитация сна) 
Днем сидит он, как слепой, 
А лишь вечер – на разбой,  
(прыжки на месте) 

11 неделя 
(ноябрь) 

Основные 
движения. 
Бросание и ловля 
мяча 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общеразвивающи
е упражнения 
«Мы – гимнасты» 

-учить бросать вверх мяч среднего 
размера и ловить его двумя руками, 
бросать мяч об пол и ловить двумя 
руками, бросать мяч на дальность 
правой и левой рукой; 
-совершенствовать умения детей 
согласовывать свои действия с 

действиями других детей; 
-воспитывать ловкость, быстроту 
реакции. 
 
-учить детей поворачиваться в стороны, 
держа руки на поясе, наклоняться 
вперёд, в стороны, брать предметы из 
разных исходных положений; 
-совершенствовать умение выполнять 

технику безопасности при 
упражнениях; 
-воспитывать положительное 
отношение к общеразвивающим 
упражнениям. 

Ходьба в колонне друг за другом 10 сек. 
Бег стайкой за воспитателем 8 сек.  
Комплекс упражнений 
1. «Совушка» 
(И.п. – основная стойка. Руки через стороны вверх. Вернуться в 
и.п.) 
Ночью сплю, а днем летаю, 

И мышей я добываю. 
2. «Кукушка» 
(И.п.- стоя на коленях, согнутые руки в стороны. Согнутые руки 
вперед, туловище слегка нагнуть вперед. Вернуться в и.п.) 
Кто сидит на суку и кричит:  
«Ку – ку! Ку – ку!»? 
3. «Дятел» 
(И.п. – сесть с прямыми ногами, руки в упоре сзади. Наклон 
вперед, руки с сомкнутыми ладонями к носкам ног. Вернуться в 

и.п.) 
Он на дереве сидит 
И стучит, стучит, стучит. 
4. «Воробей»  
(И.п. – сесть, ноги врозь, руки в стороны. Руками захватить 
носки ног, смотреть вверх. 
Вернуться в и.п.) 
Забияка и воришка 

Носит серое пальтишко, 
На лету хватает крошки 
И боится только мошки. 

Курочки 
Выполняйте вместе с малышом.  
Встаньте, наклонитесь, свободно 
свесьте руки-«крылья» и опустите 
голову. Произносим: «Так-так-
так» и одновременно 
похлопываем по коленкам.  

Выдох.  
Выпрямитесь, поднимите руки 
вверх – вдох.  
Повторить 5 раз. 



12 неделя 
(ноябрь) 

 
 

Подвижная игра  
«Зайчики» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Подвижная игра  
«Мы танцуем со 
снежками»  

-продолжать учить детей двигаться 
парами в разных направлениях; 

-продолжать учить детей повторять 
стих. текст, согласовывать свои 
движения с содержанием текста; 
-воспитывать безопасное поведение 
детей в игре. 
 
-способствовать двигательной 
активности детей; 

-продолжать учить детей выполнять 
движения по образцу предложенным 
воспитателем;  
-содействовать поднятию настроения 

Ходьба в колонне друг за другом 15 сек.  
Ходьба на носках 15сек.  

Бег в колонне по одному за  
воспитателем 20 сек.  
Перестроение в полукруг  
Комплекс «Веселые погремушки» 
 1.«Позвеним вверху»  
И.п. стать, ноги на ширине ступни параллельно, руки с погрему
шками за спиной.  
Поднять руки вверх, позвонить ими, потом вернуться в И.п. –

 4 раза  
2.«Спрятали погремушки»  
И.п. погремушка за спиной, присесть вынести погремушку, позв
енеть и вернуться в  
И.п. – 4 раза.  
3.«Прыгаем с погремушкой»  
Прыжки на двух ногах на месте. – 5 раз  
Раз – два, раз – два,  

Вот и кончилась игра.  

Запах цветка 
Нужно представить, что вы 

вдыхаете аромат красивого 
цветка, который растёт на поляне. 
Нужно сделать шумный 
медленный вдох носом, и 
выдохнуть ртом. 

 

13 неделя 
(декабрь) 
 

Подвижная игра  
«Послушный 
мяч»  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Основные 

движения. 
Ползание, ходьба.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Основные 
движения. 
Прыжки  

-потренироваться в прокатывании мяча 
между кубами; закрепить навыки 
ходьбы по наклонной гимнастической 
лестнице и спрыгивания с нее; 
напомнить правила безопасности; 
бросание мяча вверх; прыжки на одной 
ноге; 

-воспитывать ловкость, выносливость 
 
-упражнять в ползании на четвереньках 
под дугами, перешагивании с предмета 
на предмет, ползании по скамейке на 
животе; 
-совершенствовать технику выполнения 
упражнений; 

-воспитывать силу, выносливость. 
 
-учить прыгать в длину с места, через 
веревку, из обруча в обруч, лежащих на 
полу; 
-закреплять умения правильно 
принимать и.п. 
-воспитывать навыки правильного 

выполнения упражнений. 

По таинственной дорожке,  
(ходьба на носках) 
Шли таинственные ножки, 
По большой дороге,  
(ходьба на месте) 
Шагали наши ноги. 
По пыльной дорожке,  

(перекаты с носка на пятку) 
Шагали наши ножки 
А маленькие ножки,  
(бег на месте) 
Бежали по дорожке 
По узенькой дорожке,  
(ходьба на носках) 
Шагали наши ножки. 

Комплекс  «Дружная семья» 
1.  И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину; хлопнуть перед 
лицом 8 раз под слова воспитателя: 
Папа, мама, брат и я  
Вместе — дружная семья! 
Отвести руки за спину. Повторить 3 раза. 
 2. Все вместе наклоняемся, Физкультурой занимаемся! 
 И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, ладони на 

колени, смотреть вперед.  
Вернуться в и. п. Повторить 3 раза. 
 3. Папа большой, А я — маленький. Пусть я маленький, Зато — 
удаленький. 
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Присесть, руки вниз. 
Вернуться в и. п. Повторить 3 - 4 раза. 
 4. Прыгаем мы дружно, Это очень нужно! Кто же прыгнет выше 

Гуси 
Дети присаживаются на корточки, 
переступают вперевалку и издают 
звук:  
Ш-ш-ш-ш… 
Затем продвигаются вперёд на 
корточках, руки изображают 

клюв, издают звук: Га-га-га… 
Поворачиваются на корточках 
вокруг себя, крылья-руки 
складывают за спину: Га-га-га… 
  
  
 



— Мама или Миша? 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Выполнить 5—6 

подпрыгиваний; непродолжительная ходьба (5—6 сек). 
Повторить 2 раза. 
Ходьба с восстановлением дыхания. 

14 неделя 
(декабрь) 
 

Основные 
движения. 
Прыжки, ходьба, 
ползание 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Общеразвивающи
е упражнения  
«Цирковые 
артисты». 
 

-закреплять умение выполнять 
основные виды движений в быстром 
темпе (прыжки в высоту с места, 
перешагивание через предметы, 

ползание на животе) 
-развивать координацию движений, 
мелкие мышцы рук;  
-формировать образно-
пространственное мышление. 
 
-учить детей ходить по палке или по 
канату, опираясь носками о пол, 

пятками о палку, захватывать и 
перекладывать предметы с места на 
место стопами ног; 
-совершенствовать умения закреплять 
осанку; 
-воспитывать волевые качества. 

Чтобы нам не потеряться  
Нужно за руки держаться.  
Отправляемся мы в лес,  
Ждет нас много в нем чудес.  

Ходьба в колонне друг за другом 10 сек.  
По сугробам мы шагаем выше ножки  
поднимаем!  
По сугробам мы идем и не чуть не устаем.  
Ходьба с высоким подниманием  
колена 10сек.  
Холодно в лесу зимой побежали  
все за мной  

Бег в колонне по одному за  
воспитателем 15 сек.  
Комплекс «В гости к елочке» 
 1.«Высокая елка»  
вот полянка, вот и лес.  
Вот и елка до небес.  
Вот она какая,  
Елочка большая!  
И.п. стоя, ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднять руки ве

рх посмотреть на них – И.п.. – 4 раза.  
2.«Украшаем елку»  
Мы сегодня принесли  
Яркие игрушки.  
Здесь конфеты и шары,  
Пряники хлопушки  
Вы игрушки доставайте елку  
вместе украшайте  

И.п. стоя, ноги на ширине плеч руки вниз.Наклон (внизу у пола 
выполнить  
движение кистями рук «берем игрушки»); выпрямиться, вывести
 руки вперед-вверх –движение кистями «вешаем игрушки» 4р.   
3.«Радуемся елке»  
Распушила елка лапы,  
Стала красоваться.  
А мальчишки и девчонки  

Стали улыбаться.  
И.п.прыжки на месте на двух ногах. 4 раза  

Петушок 
И. п. ноги на ширине плеч, руки 
поднимаем через стороны вверх – 
вдох через нос, опускаем вниз, 

выдыхаем и произносим: Ку-ка-
ре-ку! 
  

 

15неделя 
(декабрь) 
 

Подвижная игра  
«Маленькая 
елочка» 
 
 

-продолжать учить детей выполнять 
движения по образцу предложенным 
воспитателем;  
-закреплять умения  детей повторять 
стих. текст; 

Как на тоненький  ледок,  
выпал беленький снежок.  
Ах, зима, зима белоснежная пришла  
Ходьба в колонне друг за другом 10 сек.  
Как на тоненький  ледок,  

Запах цветка 
Нужно представить, что вы 
вдыхаете аромат красивого цветка, 
который растёт на поляне. Нужно 
сделать шумный медленный вдох 



 
 

 
 
 
Основные 
движения. 
Катание, 
бросание и ловля 
мяча 

-содействовать поднятию настроения. 
 

-учить катать и бросать мяч друг другу; 
-закреплять технику безопасности при 
выполнении упражнений; 
-воспитывать ловкость, выносливость. 

выпал беленький снежок.  
Чтоб его не затоптать,  

надо на носочки встать.  
Ходьба на носках 10сек.  
Начался снегопад.  
Снегу каждый очень рад.  
Побежим ловить снежинки,  
побежим ловить пушинки.  
Бег в колонне по одному за  
воспитателем 15 сек.  

Комплекс «Снежинки» 
 1.«Играем со снежинками»  
В одной ладошке и в другой подержим  
мы снежочек свой  
И.п. стоя, ноги слегка расставлены, руки внизу. Вытянуть руки п
еред собой ладони вверх, потом поднять вверх -  И.п. 4 раза.  
2.«Делаем снежок»  
На снежок ты погляди,  

да смотри не урони  
И.п. стоя, ноги на ширине плеч руки в низНаклон (внизу у пола 
выполнить движение кистями рук «собираем снег»);  
выпрямиться – И.п - 4 раза.   
3.«Замерзли ножки»  
Мы попрыгаем немножко,  
мы погреем наши ножки  
И.п.прыжки на двух ногах на месте. 5 раз  

Раз – два, раз – два,  
Вот и кончилась игра.  

носом, и выдохнуть ртом. 
 

16 неделя 
(декабрь) 

Подвижная игра  
«Дед Мороз» 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Подвижная игра  
«Снег кружится» 
 

 

-продолжать способствовать ДА детей; 
-продолжать учить детей исполнять 
движения выразительно, «входить» в 
образ (животных); 
-воспитывать доброжелательные 
отношения между детьми 

-продолжать учить детей соотносить 
свои действия с действиями 
сверстников; 
-продолжать учить движениям, 
способствующим снятию мышечного 
напряжения (махи руками); 
-воспитывать самостоятельность  и 
инициативность в организации 

знакомых игр. 

Ходьба, бег, ходьба на носках, упражнение на дыхание.  
Комплекс «Пузырь» 
1.«Надуем пузырь».  
И.п.: ноги слегка расставлены, руки поднесены к губам (вдох).  
Выдох – развести руки в стороны (4-5раз). 
2. «Проверим пузырь».  

И.п. то же, руки на поясе. Наклон вперед, постучать по коленям 
«тук-тук» (4 раза). 
3. «Пузырь лопнул».  
И.п. то же, руки внизу. Присесть, руки на колени «хлоп» (4-5 
раз). 
4.«Полетели пузыри».  
Бег врассыпную 30 сек., ходьба на носках, упражнение на 
дыхание. 

Выдох со счётом 
Сделайте глубокий вдох, 
произнося скороговорку: 
Как на горке на пригорке 
Стоят 33 Егорки: 
на выдохе считайте до тех пор, 

пока не кончится воздух: 
Раз Егорка, два Егорка, три 
Егорка… 
  

 

 Подвижная игра  
«Ледяные горки» 
 
 
 
 

-продолжать учить детей кататься с 
горки; 
-продолжать развивать ДА детей; 
-способствовать формированию 
положительного настроя к движениям. 
 

Ходьба в колонне друг за другом 10 сек. 
Бег стайкой за воспитателем 8 сек.  
Комплекс упражнений 
1. «Совушка» 
(И.п. – основная стойка. Руки через стороны вверх. Вернуться в 
и.п.) 

Ветерок 
Я ветер сильный, я лечу, 
Лечу, куда хочу  
(руки опущены, ноги слегка 
расставлены, вдох через нос) 
Хочу налево посвищу  



 
 

 
 
Основные 
движения. 
Бросание и ловля 
мяча 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
-учить катить мяч по полу перед собой, 

бросать мяч вверх и ловить мяч  двумя 
руками, бросать об пол и ловить после 
отскока, отбивать мяч любой одной 
рукой;  
-учить вести мяч ногами перед собой по 
полу; 
-воспитывать ловкость, положительное 
отношение к выполнению упражнений. 

Ночью сплю, а днем летаю, 
И мышей я добываю. 

2. «Кукушка» 
(И.п.- стоя на коленях, согнутые руки в стороны. Согнутые руки 
вперед, туловище слегка нагнуть вперед. Вернуться в и.п.) 
Кто сидит на суку и кричит:  
«Ку – ку! Ку – ку!»? 
3. «Дятел» 
(И.п. – сесть с прямыми ногами, руки в упоре сзади. Наклон 
вперед, руки с сомкнутыми ладонями к носкам ног. Вернуться в 

и.п.) 
Он на дереве сидит 
И стучит, стучит, стучит. 
4. «Воробей»  
(И.п. – сесть, ноги врозь, руки в стороны. Руками захватить 
носки ног, смотреть вверх. 
Вернуться в и.п.) 
Забияка и воришка 

Носит серое пальтишко, 
На лету хватает крошки 
И боится только мошки. 

(повернуть голову налево, губы 
трубочкой и подуть) 

Могу подуть направо 
 (голова прямо, вдох, голова 
направо, губы трубочкой, 
выдох) 
Могу и вверх  
(голова прямо, вдох через нос, 
выдох через губы трубочкой, 
вдох) 

И в облака  
(опустить голову, подбородком 
коснуться груди, спокойный 
выдох через рот) 
Ну а пока я тучи разгоняю 
(круговые движения руками). 
Повторить 3-4 раза. 
 

 

17 неделя 
(января) 
 
 
 

Подвижная игра  
«На дворе мороз и 
ветер» 
 
 

 
 
 
 
 
 
Основные 
движения. 

Ползание, лазанье, 
ходьба, прыжки, 
бег  

-способствовать ДА детей; 
-закреплять умение детей повторять 
стих. текст, согласовывать свои 
движения с содержанием текста; 
-воспитывать у детей желание 

исполнять движения выразительно, 
«входить» в образ. 
 
-упражнять в ползании по скамейке на 
четвереньках, ходьбе по веревке, 
приставляя пятку одной ноги к пальцам 
другой; пролезании под веревкой 
боком, ходьбе по следам);  

-учить прыгать на двух ногах через 
предметы; 
-учить бегать змейкой между 
предметами; 
-воспитывать силу, выносливость. 

Ходьба в произвольном направлении; на месте; повернуться к 
взрослому. 
Комплекс «Кузнечики» 

Веселые кузнечики (руки в стороны) 
Не покладая рук  

(круговые движения плечами) 
Куют с утра до вечера  
(хлопки перед собой) 
Тук-тук, тук-тук, тук-тук.  
(кулак о кулак) 
Веселые малышки  
(наклоны вправо-влево) 
Минута дорога  

(руки согнуть перед собой) 
Куют стрекозам крылышки  
(поворот вправо, развести руки) 
Жукам рога куют  
(поворот влево, развести руки) 
И только от бездельников  
(полуприсяд погрозить пальчиком) 
Заказы не берут, 

(вправо - влево качая головой) 

Петушок 
И. п. ноги на ширине плеч, руки 
поднимаем через стороны вверх 
– вдох через нос, опускаем вниз, 
выдыхаем и произносим: Ку-ка-

ре-ку! 
  

 

18 неделя 
(январь) 
 
 

Подвижная игра  
«Птичка» 
 
 
 
 

-продолжать учить детей двигаться по 
сигналу воспитателя, не наталкиваясь 
друг на друга, согласовывая движения в 
соответствии словесной инструкции; 
-учить движениям, способствующим 
снятию мышечного напряжения (махи 

Ходьба в произвольном направлении; на месте; повернуться к 
взрослому. 
Комплекс «Птицы» 
Вот сидит кукушка на суку  
(наклоны вперед) 
И кричит ку-ку, ку-ку (руки вперед) 

Воздушный шар 
И. п. ноги на ширине плеч, руки 
подняты вверх, ладони и 
пальцы образуют небольшой 
шарик. Вдох через нос, выдох, 
губы  - трубочкой, руки 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Основные 

движения. 
Лазанье, ходьба, 
прыжки 

руками); 
-воспитывать познавательный интерес к 

жизни птиц. 
 
-учить лазать по лестнице-стремянке; 
-Упражнять в ходьбе по наклонной 
доске, по веревочке боком);  
-учить прыгать на двух ногах через 
обручи, прыгать в высоту до предмета; 
-воспитывать ловкость, выносливость. 

Вот и дятел на дереве сидит  
(наклон вперед) 

И стучит, стучит, стучит (руки назад) 
Забияка и воришка 
Носит серое пальтишко,  
(руки провести вдоль туловища) 
На лету хватает крошки 
И боится только кошки. 
Птички в гнездышке сидят, (присесть) 
Они ночью сладко спят, (имитация сна) 

Днем сидит он, как слепой, 
А лишь вечер – на разбой,  
(прыжки на месте). 

опускаются через стороны, 
образуют большой шар. 

  
 

19 неделя 
(январь) 

Подвижная игра  
«Снег кружится» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные 
движения. 
Метание.  
 
 
 
 

-продолжать учить детей соотносить 
свои действия с действиями 
сверстников; 
-продолжать учить движениям, 

способствующим снятию мышечного 
напряжения (махи руками); 
-воспитывать самостоятельность  и 
инициативность в организации 
знакомых игр 
 
-учить бросать мяч в горизонтальную и 
вертикальную цель; 
-развивать координационные 

способности; 
-воспитывать ловкость, выносливость. 

Чтобы нам не потеряться  
Нужно за руки держаться.  
Отправляемся мы в лес,  
Ждет нас много в нем чудес.  

Ходьба в колонне друг за другом 10 сек.  
По сугробам мы шагаем выше ножки 
 поднимаем!  
По сугробам мы идем и не чуть не устаем.Ходьба с высоким под
ниманием  
колена 10сек.  
Холодно в лесу зимой побежали 
 все за мной  
Бег в колонне по одному за воспитателем 15 сек.  

Комплекс «В гости к елочке» 
 1.«Высокая елка»  
вот полянка, вот и лес.  
Вот и елка до небес.  
Вот она какая,  
Елочка большая!  
И.п. стоя, ноги слегка расставлены,  
руки внизу.  

Поднять руки верх посмотреть  
на них – И.п.. – 4 раза.  
2.«Украшаем елку»  
Мы сегодня принесли  
Яркие игрушки.  
Здесь конфеты и шары,  
Пряники хлопушки  
Вы игрушки доставайте елку  

вместе украшайте  
И.п. стоя, ноги на ширине плеч руки вниз.Наклон (внизу у пола 
выполнить  
движение кистями рук «берем игрушки»); выпрямиться, вывести
 руки вперед-вверх движение кистями  
«вешаем игрушки» - 4 раза.   
3.«Радуемся елке»  

Рубим дрова 
И. п. ноги на ширине плеч, руки 
поднимаем   вверх, соединяем в 
замок  – вдох через нос, 

опускаем резко вниз, выдыхаем 
и произносим: Ох! Ох! Ох! 

 



Распушила елка лапы,  
Стала красоваться.  

А мальчишки и девчонки  
Стали улыбаться.  
И.п.прыжки на месте на двух ногах. 4 раза 

20 неделя 
(февраль) 
 

Подвижная игра  
«Игра в снежки» 
 
 

 
 
 
Основные 
движения. 
Ходьба, прыжки  

-продолжать учить детей метать в цель; 
-продолжать развивать ДА детей; 
-способствовать их общему 
физическому развитию. 

 
-упражнять в ходьбе по скамейке, по 
веревке боком, по ребристой доске;  
-в прыжках в длину с места на 
спортивном мате (не менее 70 см); в 
спрыгивании с высоты 40 см, в 
прыжках в длину до предмета; 
-воспитывать ловкость, выносливость. 

Как на тоненький  ледок,  
выпал беленький снежок.  
Ах, зима, зима белоснежная пришла  
Ходьба в колонне друг за другом 10 сек.  

Как на тоненький  ледок,  
выпал беленький снежок.  
Чтоб его не затоптать, 
 надо на носочки встать.  
Ходьба на носках 10сек.  
Начался снегопад.  
Снегу каждый очень рад.  
Побежим ловить снежинки, 

 побежим ловить пушинки.  
Бег в колонне по одному за  
воспитателем 15 сек.  
Комплекс «Снежинки» 
 1.«Играем со снежинками»  
В одной ладошке и в другой подержим мы снежочек свой  
И.п. стоя, ноги слегка расставлены, руки внизу. Вытянуть руки п
еред собой ладони вверх, потом поднять вверх -  И.п.. – 4 раза.  
2.«Делаем снежок»  

На снежок ты погляди, 
 да смотри не урони  
И.п. стоя, ноги на ширине плеч руки в низ. Наклон (внизу у пола
 выполнить движение кистями рук «собираем снег»);  
выпрямиться – И.п - 4 раза.   
3.«Замерзли ножки»  
Мы попрыгаем немножко, мы погреем наши ножки  
И.п. прыжки на двух ногах на месте. 5 раз  

Раз – два, раз – два,  
Вот и кончилась игра.  

Ветерок 
Я ветер сильный, я лечу, 
Лечу, куда хочу 
(руки опущены, ноги слегка 

расставлены, вдох через нос) 
Хочу налево посвищу  
(повернуть голову налево, губы 
трубочкой и подуть) 
Могу подуть направо 
 (голова прямо, вдох, голова 
направо, губы трубочкой, выдох) 
Могу и вверх  

(голова прямо, вдох через нос, 
выдох через губы трубочкой, вдох) 
И в облака (опустить голову, 
подбородком коснуться груди, 
спокойный выдох через рот). 
Ну а пока я тучи 
разгоняю (круговые движения 
руками). 
Повторить 3-4 раза 

22 неделя 
(февраль) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Подвижная игра  
«Поймай 
снежинку» 
 
 

 
 
 
 
 
Основные 
движения. 
Катание, 

-способствовать ДА детей; 
-развивать игровое взаимодействие, 
побуждая детей «отвечать» движением 
на движение (взрослого); 
-развивать умение двигаться «всем 

телом» и выполнять упражнения на 
произвольное и непроизвольное 
расслабление. 
-учить бросать мяч вдаль правой и 
левой рукой, бросать мяч об пол и 
ловить двумя руками во время ходьбы 
друг за другом по залу, учить катать 
мяч двумя руками перед собой; 

Ходьба и бег врассыпную. 
Комплекс «Хлопушки» 
1.И.п.: ноги слегка расставлены, руки внизу. Руки через стороны 
вверх, хлопнуть в ладоши. (4-5 раз). 
2.И.п.: ноги на ширине плеч, руки за спиной. Наклон вперед, 

хлопнуть руками по коленям. (4-5 раз). 
3.И.п. как в 1 упражнении. Присесть, хлопнуть в ладоши перед 
собой. (4-5 раз). 
4.Игра «Пузырь». После слов «Лопнул пузырь!» бег врассыпную 
– полетели маленькие пузыри – 15 сек. 
Ходьба, упражнение на дыхание. 
 

Рубим дрова 
И. п. ноги на ширине плеч, руки 
поднимаем   вверх, соединяем в 
замок  – вдох через нос, опускаем 
резко вниз, выдыхаем и 

произносим: Ох! Ох! Ох! 
 



бросание и ловля 
мяча 

-развивать у детей координационные 
способности; 

-воспитывать ловкость, выносливость. 

23 неделя 
(февраля) 

Основные 
движения. 

Катание, 
бросание и ловля 
мяча 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Общеразвивающи
е упражнения 
М/п игра «Море 

волнуется» 
 

-учить бросать вверх и ловить мяч 
двумя руками, бросать мяч об пол, ловя 

его после отскока, учить ведению мяча 
ногами, катить мяч руками, присев; 
-закреплять умения правильно 
принимать и.п. при выполнении 
движений; 
-воспитывать самостоятельность при 
выполнении упражнений. 
 

-учить детей сохранять равновесие в 
разных позах; 
-закреплять правила выполнения игры; 
-воспитывать творчество и воображение 
детей. 

Ходьба в колонне друг за другом 10 сек. 
Бег стайкой за воспитателем 8 сек.  

Комплекс упражнений 
1. «Совушка» 
(И.п. – основная стойка. Руки через стороны вверх. Вернуться в 
и.п.) 
Ночью сплю, а днем летаю, 
И мышей я добываю. 
2. «Кукушка» 
(И.п.- стоя на коленях, согнутые руки в стороны. Согнутые руки 

вперед, туловище слегка нагнуть вперед. Вернуться в и.п.) 
Кто сидит на суку и кричит:  
«Ку – ку! Ку – ку!»? 
3. «Дятел» 
(И.п. – сесть с прямыми ногами, руки в упоре сзади. Наклон 
вперед, руки с сомкнутыми ладонями к носкам ног. Вернуться в 
и.п.) 
Он на дереве сидит 

И стучит, стучит, стучит. 
4. «Воробей»  
(И.п. – сесть, ноги врозь, руки в стороны. Руками захватить 
носки ног, смотреть вверх. 
Вернуться в и.п.) 
Забияка и воришка 
Носит серое пальтишко, 
На лету хватает крошки 
И боится только мошки. 

Подуй на снежинку 
Нужно представить, что падает 

пушистый снег, можно поставить 
лёгкую музыку. Протягиваем 
ладошку то в одну, то в другую 
сторону, ловим на ладонь 
снежинку и сдуваем её. 
  

24 неделя 
(февраля) 
 
 
 
 
 

 
 

Основные 
движения. 
Бросание и ловля 
мяча 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Зимний 

спортивный 
праздник  
«Храбрецы и 

-учить бросать мяч об пол и ловить его 
после отскока двумя руками; бросать 
вверх и ловить двумя руками; отбивать 
мяч двумя руками, правой и левой 
рукой; 
-закреплять умение правильно 
выполнять исходное положение; 

-воспитывать гибкость, ловкость. 
 
-развивать у детей ловкость, 
выносливость, быстроту реакции, 
ориентировку в пространстве. 
-воспитывать желание заниматься 
физическими упражнениями и спортом.  
-активизировать творческое 

воображение детей. 
-прививать любовь к русским народным 
традициям.  

Чтобы нам не потеряться  
Нужно за руки держаться.  
Отправляемся мы в лес,  
Ждет нас много в нем чудес.  
Ходьба в колонне друг за другом 10 сек.  
По сугробам мы шагаем выше  
ножки поднимаем!  

По сугробам мы идем и не чуть не устаем.  
Ходьба с высоким подниманием  
колена 10сек.  
Холодно в лесу зимой побежали  
все за мной  
Бег в колонне по одному за  
воспитателем 15 сек.  
Комплекс «В гости к елочке» 

 1.«Высокая елка»  
вот полянка, вот и лес.  
Вот и елка до небес.  

Выдох со счётом 
Сделайте глубокий вдох, 
произнося скороговорку: 
Как на горке на пригорке 
Стоят 33 Егорки: 
на выдохе считайте до тех пор, 
пока не кончится воздух: 

Раз Егорка, два Егорка, три 
Егорка… 
  
  
 



удальцы» 
 

-научить детей сплоченности в команде. Вот она какая,  
Елочка большая!  

И.п. стоя, ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднять руки ве
рх посмотреть на них – И.п.. – 4 раза.  
2.«Украшаем елку»  
Мы сегодня принесли  
Яркие игрушки.  
Здесь конфеты и шары,  
Пряники хлопушки  
Вы игрушки доставайте елку вместе украшайте  

И.п. стоя, ноги на ширине плеч руки в низ. Наклон (внизу у пола
 выполнить  
движение кистями рук «берем игрушки»); выпрямиться, вывести
 руки вперед -вверх движение кистями «вешаем игрушки» 
4 раза.  
3.«Радуемся елке»  
Распушила елка лапы,  
Стала красоваться.  

А мальчишки и девчонки  
Стали улыбаться.  
И.п.прыжки на месте на двух ногах. 4 раза  

25 неделя 
(март) 
 

Подвижная игра 
«Музыкальные 
ребята» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Основные 
движения. 
Ходьба, прыжки, 
лазанье 

-продолжать учить детей двигаться по 
сигналу воспитателя, не наталкиваясь 
друг на друга, согласовывая движения в 
соответствии словесной инструкции, 
подражать голосам животных; 

-совершенствовать  движения, 
способствующие снятию мышечного 
напряжения (имитация движений 
животных); 
-воспитывать интерес к жизни зверей. 
-упражнять в ходьбе по скамейке 
боком, по веревке прямо); 
-закреплять прыжки на двух ногах по 

ограниченной площади (доске); прыгать 
на двух ногах через предметы; 
-учить пролезать боком в обруч, 
стоящий на полу; 
-воспитывать у детей умение быстро 
ориентироваться в пространстве. 

Ходьба в произвольном направлении; на месте; повернуться к 
взрослому. 
Комплекс упражнений 
1.«Потянулись». И. п. – ноги слегка расставлены, руки вдоль 
тела. В. – поднять руки вверх, опустить. Повторить 4 раза. 

2. «Поклонились». И. п. – ноги шире плеч, руки внизу. В. – 
наклон вперед, пальцы рук тянуться к полу, выпрямиться. 
Повторить 4 раза. 
3. «Прыг-скок». И. п. – произвольное. В. – прыжки произвольно. 
Повторить 6-8 раз, чередуя с ходьбой. 
Ходьба с восстановлением дыхания 

Рубим дрова 
И. п. ноги на ширине плеч, руки 
поднимаем   вверх, соединяем в 
замок  – вдох через нос, опускаем 
резко вниз, выдыхаем и 

произносим: Ох! Ох! Ох! 

 

26 неделя 

(март) 
 
 
 
 
 

Подвижная игра 

«Матрешки» 
 
 
 
 
 
 
 

-продолжать учить детей вслушиваться 

в речь воспитателя, повторять стих. 
текст, согласовывать свои движения с 
содержанием текста; 
-развивать игровое взаимодействие, 
побуждая детей «отвечать» движением 
на движение (взрослого). 
 
 

Как на тоненький  ледок,  

выпал беленький снежок.  
Ах, зима, зима белоснежная пришла  
Ходьба в колонне друг за другом 10 сек.  
Как на тоненький  ледок,  
выпал беленький снежок.  
Чтоб его не затоптать,  
надо на носочки встать.  
Ходьба на носках 10сек.  

Пароход 
Продвигаясь в колонне друг за 
другом, или стоя на месте, ноги на 
ширине плеч.  
Вдох через нос, руки поднимаем 
через стороны вверх, опускаем и 
говорим: Ту-ту-у-у-у-у… 
  
 



 
 

 
Основные 
движения. 
Ползание, 
прыжки, бег  
 
 
 

 
  

-упражнять в ползании по скамейке, 
ползании на четвереньках под дугами);  

-учить прыгать в длину и высоту 
(прыжки на двух ногах из обруча в 
обруч, прыжки в стороны через канат, 
продвигаясь вперед);  
-бегать змейкой между предметами; 
-воспитывать силовые качества, 
ловкость. 

Начался снегопад.  
Снегу каждый очень рад.  

Побежим ловить снежинки,  
побежим ловить пушинки.  
Бег в колонне по одному за  
воспитателем 15 сек.  
Комплекс «Снежинки» 
 1.«Играем со снежинками»  
В одной ладошке и в другой подержим мы снежочек свой  
И.п. стоя, ноги слегка расставлены, руки внизу. Вытянуть руки п

еред собой ладони вверх, потом поднять вверх -  И.п.. – 4 раза.  
2.«Делаем снежок»  
На снежок ты погляди, да смотри не урониИ.п. стоя, ноги на ши
рине плеч руки вниз.Наклон (внизу у пола выполнить 
 движение кистями рук «собираем снег»); выпрямиться – И.п -
 4 раза.   
3.«Замерзли ножки»  
Мы попрыгаем немножко,  

мы погреем наши ножки  
И.п.прыжки на двух ногах на месте. 5 раз  
Раз – два, раз – два,  
Вот и кончилась игра.  

27 неделя 
(март) 

Основные 
движения. 
Катание, 
бросание и ловля 

мяча 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Хантыйская игра 
«Рыбаки и рыбки» 

-учить бросать вверх большой мяч и 
ловить двумя руками, бросать мяч 
двумя руками об пол и ловить его после 
отскока, учить вести мяч ногами, катить 

руками по полу перед собой; 
-закреплять умения правильно 
принимать и.п.; 
-воспитывать навыки безопасного 
поведения при выполнении 
упражнений. 
 
-познакомить детей с правилами игры; 

-закреплять умение бегать, не 
наталкиваясь друг на друга; 
-воспитывать дружеские отношения. 

Ходьба в произвольном направлении; на месте; повернуться к 
взрослому. 
Комплекс  «Кузнечики» 
Веселые кузнечики (руки в стороны) 

Не покладая рук  
(круговые движения плечами) 
Куют с утра до вечера  
(хлопки перед собой) 
Тук-тук, тук-тук, тук-тук 
(кулак о кулак) 
Веселые малышки  
(наклоны вправо-влево) 

Минута дорога  
(руки согнуть перед собой) 
Куют стрекозам крылышки  
(поворот вправо, развести руки) 
Жукам рога куют  
(поворот влево, развести руки) 
И только от бездельников  
(полуприсяд погрозить пальчиком) 

Заказы не берут,  
(вправо - влево качая головой) 

Мяч 
И. п. ноги на ширине плеч, руки 
поднимаем   вверх, делаем носом 
вдох. Выдыхаем, опускаем руки 

вниз, наклоняемся и говорим 
«мяч». 
 

 

28 неделя 
(марта) 
 
 
 

Подвижная игра 
«Подснежники»  
 
 
 

-продолжать умение свободно 
двигаться «всем телом», развивать 
выразительность движений, 
воображение; 
-формировать представления о 

По таинственной дорожке,  
(ходьба на носках) 
Шли таинственные ножки, 
По большой дороге, 
 (ходьба на месте) 

Ветерок 
Я ветер сильный, я лечу, 
Лечу, куда хочу  
(руки опущены, ноги слегка 
расставлены, вдох через нос) 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Основные 
движения. 
Бросание и ловля 

мяча 
 
 
 
 

сезонных изменениях в природе; 
-воспитывать познавательный интерес к 

явления в природе. 
 
-учить бросать мяч об пол и ловить его 
после отскока двумя руками; учить 
отбивать мяч двумя руками, правой, 
левой рукой, стоя на месте; бросать мяч 
из-за головы; учить вести мяч ногами; 
-закреплять умения детей выполнять 

правила работы с мячом; 
-воспитывать гибкость, ловкость. 

Шагали наши ноги. 
По пыльной дорожке,  

(перекаты с носка на пятку) 
Шагали наши ножки 
А маленькие ножки,  
(бег на месте) 
Бежали по дорожке 
По узенькой дорожке,  
(ходьба на носках) 
Шагали наши ножки. 

Комплекс  «Дружная семья» 
1.И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину; хлопнуть перед 
лицом 8 раз под слова воспитателя: 
Папа, мама, брат и я  
Вместе — дружная семья! 
Отвести руки за спину. Повторить 3 раза. 
2.Все вместе наклоняемся,  
Физкультурой занимаемся! 

 И. п.: ноги врозь, руки на пояс.  
Наклон вперед, ладони на колени, смотреть вперед.  
Вернуться в И. п. Повторить 3 раза. 
3.Папа большой, А я — маленький.  
Пусть я маленький, Зато — удаленький. 
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Присесть, руки вниз. 
Вернуться в и. п. Повторить 3 - 4 раза. 
4. Прыгаем мы дружно, Это очень нужно! Кто же прыгнет выше 

— Мама или Миша? 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Выполнить 5—6 
подпрыгиваний; непродолжительная ходьба (5—6 сек). 
Повторить 2 раза. 
Ходьба с восстановлением дыхания. 

Хочу налево посвищу 
 (повернуть голову налево, губы 

трубочкой и подуть) 
Могу подуть направо  
(голова прямо, вдох, голова 
направо, губы трубочкой, выдох) 
Могу и вверх 
 (голова прямо, вдох через нос, 
выдох через губы трубочкой, вдох) 
И в облака  

(опустить голову, подбородком 
коснуться груди, спокойный 
выдох через рот) 
Ну а пока я тучи разгоняю  
(круговые движения руками). 
Повторить 3-4 раза 

29неделя 
(апрель) 
 

Основные 
движения. 
Мяч  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Основные 

-продолжать учить детей двигаться в 
разных направлениях, ориентироваться 
в пространстве; 

-закреплять умения детей прыгать на 
двух ногах, не наталкиваться на 
сверстников, предметы; 
-воспитывать творческие способности 
передачи образа (игрушки), 
«обозначая» его характерным 
движениям: «мяч прыгает». 
 

-упражнять в ходьбе по скамейке, по 
веревке прямо, перешагивании через 
предметы);  
-учить прыгать на двух ногах через 
предметы; прыгать в высоту с места (30 
см); 
-воспитывать желание заниматься 

Солнце в небе высоко,  
с солнцем нам идти легко  
Ходьба в колонне друг за другом 15 сек.  

Солнце в небе высоко,  
нас солнышком расти легко  
Ходьба на носках 15сек.  
С солнцем нам легко бежать,  
будем мы весну встречать  
Бег в колонне по одному за  
воспитателем 30 сек.  
Перестроение в полукруг.  

Комплекс «За воротами весна» 
1.«Сосульки»  
Вот сосульки как морковки,  
нам их хочется сорвать  
Только в рот нельзя их брать.  
И.п. стать, ноги на ширине ступни параллельно, руки в низу. По
днять руки вверх через стороны и подняться на носочки, потом в

Пароход 
Продвигаясь в колонне друг за 
другом, или стоя на месте, ноги на 

ширине плеч. Вдох через нос, руки 
поднимаем через стороны вверх, 
опускаем и говорим: Ту-ту-у-у-у-
у… 
  
 



движения. 
Ходьба, прыжки  

спортом. ернуться в И.п. – 4 раза  
2.«Капель»  

Солнце светит целый день кап-кап звенит капель  
И.п. стоя, ноги на ширине плеч,  
руки на пояс.  
Поворот вправо с отведением правой  
руки (ладонь вверх – «ловим капельки») – И.п. – 4 раза.  
3.«Радуемся весне»  
Ой весна, весна, весна, долгожданная  
пришла  

И.п.прыжки на двух ногах на месте. 5 раз  

30неделя 
(апрель) 
 

Подвижная игра  
«Солнечные 
зайчики» 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Основные виды 
движений. 
Прыжки, 
ползание 

-продолжать учить детей двигаться в 
разных направлениях, ориентироваться 
в пространстве; 
-закреплять умения детей прыгать на 
двух ногах, не наталкиваться на 
сверстников, предметы; 

-формировать представления о 
сезонных изменениях в природе 
(солнышко пригревает, становиться 
тепло). 
 
-закреплять умение выполнять 
основные виды движений в быстром 
темпе (прыжки в высоту с места, 
перешагивание через предметы, 

ползание на животе);  
-развивать координацию движений, 
мелкие мышцы рук; 
-формировать образно-
пространственное мышление. 

Просыпается природа, улучшается погода.Ах, в апреле весна нас
тоящая пришла.  
Ходьба в колонне друг за другом 20 сек.  
Солнце в небе высоко,  
нас солнышком расти легко  
Ходьба на носках 15сек.  

Снег растаял там и тут –ручейки звенят, бегут.  
Бег в колонне по одному  
за воспитателем 40 сек.  
Перестроение в полукруг  
Комплекс «Весна» 
1.«Скворцы прилетели»  
Из далеких из краев возвращаются скворцыБудут гнезда скоро в
ить, и появятся птенцыИ.п. стать, ноги на ширине ступни  
параллельно, руки в низу.  

Поднять руки вверх через стороны  
и подняться, потом вернуться в И.п. 4 раза  
2.«Птички зернышки клюют»  
Ходят птички там и тут,  
зернышки с земли клюют.  
И.п. стоя, ноги на ширине плеч, руки вниз. Наклон вперед достат
ь пальцами пол – И.п. – 4 раза.  
3.«Ленивый кот»  

лежебока кот проснулся и лениво потянулся – что такое?   
Весна долгожданная пришла  
И.п. Потянуться вверх, потом прыжки на  
двух ногах на месте. – 5 раз  

Шарик лопнул 
Дети соединяют ладошки рук в 
небольшой комочек. Медленно 
делают вдох и проговаривают: 
Надуваем быстро шарик, 
Он становится большой. 

Вдруг шар лопнул, 
Воздух вышел, 
Стал он тонкий и худой. 
При выдохе произносим звук: С-с-
с-с-с-с… 
 

31 неделя 
(апрель) 

Подвижная игра 
«Ручейки»  
 

 
 
 
 
 
Основные 
движения. 
Бросание и ловля 

-учить детей прыжкам на двух ногах, 
соблюдать очередность при 
выполнении упражнений; 

-закреплять правила игры; 
-содействовать поднятию настроения, 
развитию двигательных умений. 
-учить бросать, катать, пасовать ногами 
мяч друг другу; 
-закреплять умение правильно 
принимать и.п.; 
-воспитывать гибкость, быстроту, 

Ходьба в произвольном направлении; на месте; повернуться к 
взрослому. 
Комплекс  «Кузнечики» 

Веселые кузнечики (руки в стороны) 
Не покладая рук  
(круговые движения плечами) 
Куют с утра до вечера  
(хлопки перед собой) 
Тук-тук, тук-тук, тук-тук.  
(кулак о кулак) 
Веселые малышки (наклоны вправо-влево) 

Паровоз 
Продвигаясь в колонне друг за 
другом, руки согнуты в локтях, 

или стоя на месте, ноги на ширине 
плеч. Вдох через нос, руки 
продвигаем вперёд круговыми 
движениями и говорим: Чух-чух-
чух… 
 



мяча ловкость. Минута дорога (руки согнуть перед собой) 
Куют стрекозам крылышки  

(поворот вправо, развести руки) 
Жукам рога куют  
(поворот влево, развести руки) 
И только от бездельников  
(полуприсяд погрозить пальчиком) 
Заказы не берут,  
(вправо - влево качая головой). 

32  неделя 
(апреля) 
 

Основные 
движения. 
Бросание и ловля 
мяча. 
 
 
 
 

 
Спортивный 
досуг  
«День здоровья» 

-учить бросать мяч в баскетбольное 
кольцо, бросать мяч вдаль, от груди; 
-закреплять умение правильно 
принимать и.п. 
-воспитывать ловкость, быстроту 
движений. 
- напомнить правила личной гигиены; 
повторить бег с преодолением 

препятствий; потренировать быстроту в 
смене действий по ситуации; дать детям 
пофантазировать; 
-воспитывать доброжелательные 
отношения между детьми. 

Ходьба в произвольном направлении; на месте; повернуться к 
взрослому. 
Комплекс упражнений 
1.«Потянулись».  
И.п. – ноги слегка расставлены, руки вдоль тела. В. – поднять 
руки вверх, опустить. Повторить 4 раза. 
2.«Поклонились».  
И.п. – ноги шире плеч, руки внизу. В. – наклон вперед, пальцы 

рук тянуться к полу, выпрямиться. Повторить 4 раза. 
3.«Прыг-скок».  
И.п. – произвольное. В. – прыжки произвольно.  
Повторить 6-8 раз, чередуя с ходьбой. 
Ходьба с восстановлением дыхания 

Рубим дрова 
И. п. ноги на ширине плеч, руки 
поднимаем   вверх, соединяем в 
замок  – вдох через нос, опускаем 
резко вниз, выдыхаем и 
произносим: Ох! Ох! Ох! 
 

33неделя 
(май) 

Основные 
движения. 
Ходьба, ползание  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Основные 
движения. 
Прыжки  

-упражнять в равновесии (ходьба по 
скамейке через предметы, ходьба по 
плоским гимнастическим палкам прямо, 

ползание на четвереньках под дугами); 
-закреплять умения детей выполнять 
технику упражнений; 
-воспитывать ловкость, быстроту, 
выносливость. 
-учить прыгать в длину с места (30 см); 
прыгать через веревку боком; 
-закреплять умения правильно 

принимать и.п.; 
-воспитывать быстроту реакции детей. 

Скоро травка подрастет,  
кто на луг гулять идет?  
Ходьба в колонне друг за другом 20 сек.  

Чтобы травку не помять надо  
на носочки встать  
Ходьба на носках 15сек.  
А лошадка на лугу прыгает резвиться,  
зиму всю и всю весну  
Травушка ей сниться.  
Бег в колонне по одному за  
воспитателем 40 сек.  

Перестроение в полукруг  
Комплекс «На лугу» 
1.«Бабочка»  
Расправляет крылышки бабочка красавица.  
Яркая нарядная всем ребятам нравиться  
И.п. стать, ноги на ширине ступни параллельно, руки к плечам.  
Руки в стороны, потом вернуться в  
И.п. – 4 раза  

2.«Стрекоза»  
Это что за вертолет, Отправляется в полет?  
Это просто стрекоза, непоседа егоза.  
И.п. сидя, ноги скрестно, руки на пояс.  
Повороты вправо - влево – И.п. – 4 раза.  
3.«Одуванчик»  
Маленькие солнышки, яркие головушки.  
Одуванчики цветут, распускаясь там и тут.  

Шарик лопнул 
Дети соединяют ладошки рук в 
небольшой комочек. Медленно 

делают вдох и проговаривают: 
Надуваем быстро шарик, 
Он становится большой. 
Вдруг шар лопнул, 
Воздух вышел, 
Стал он тонкий и худой. 
 При выдохе произносим звук: С-
с-с-с-с-с… 

 



И.п. сидя ноги согнуты, руками обхватить колени, голову опусти
ть.  

Выпрямить ноги (можно слегка развести), 
 одновременно выпрямить руки вверх  
и в стороны. 5 раз  
4.«Жук»  
Жук проснулся и жужжит,  
Над травою он летит.  
Дети бегают врассыпную по залу со звуками «Ж-Ж-Ж»  
(под музыку, музыка останавливается дети останавливаются и п

оходят к воспитателю. – 2 раза). 

34 неделя 
(май) 
 
 

Подвижная игра  
«Птицы и 
автомобиль» 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные 
движения. 
Прыжки  

-выявить умения детей двигаться по 
сигналу воспитателя, не наталкиваясь 
друг на друга, согласовывая движения в 
соответствии словесной инструкции; 
-выявить умение имитировать  
движения: «машина едет», «крутить 

руль», «летают птицы»; 
-воспитывать доброжелательные 
отношения между детьми. 
 
-выявить умение детей прыгать через 
короткую скакалку; 
-выявить умение использовать 
различные виды прыжков; 
-воспитывать ловкость, быстроту, 

прыгучесть. 

Солнце в небе высоко,  
с солнцем нам идти легко  
Ходьба в колонне друг за другом 15 сек.  
Солнце в небе высоко,  
нас солнышком расти легко  
Ходьба на носках 15сек.  

С солнцем нам легко бежать,  
будем мы весну встречать  
Бег в колонне по одному за  
воспитателем 30 сек.  
Перестроение в полукруг  
Комплекс  «За воротами весна» 
1.«Сосульки»  
Вот сосульки как морковки,  
нам их хочется сорвать  

Только в рот нельзя их брать.  
И.п. стать, ноги на ширине ступни  
параллельно, руки в низу.  
Поднять руки вверх через стороны и  
подняться на носочки, потом вернуться  
в И.п. – 4 раза. 
2.«Капель»  
Солнце светит целый день кап-кап звенит капель  

И.п. стоя, ноги на ширине плеч,  
руки на пояс.  
Поворот вправо с отведением правой руки 
 (ладонь вверх – «ловим капельки») –  
И.п. – 4 раза.  
3.«Радуемся весне»  
Ой весна, весна, весна,  
долгожданная пришла  

И.п. прыжки на двух ногах на месте. – 5 раз  

Мяч 
И.п. ноги на ширине плеч, руки 
поднимаем   вверх, делаем носом 
вдох. Выдыхаем, опускаем руки 
вниз, наклоняемся и говорим 
«мяч». 

 
 

35 неделя 
(май) 

Подвижная игра  
«Солнышко и 
тучка» 
 
 
 

-выявить умение детей двигаться по 
сигналу воспитателя, не наталкиваясь 
друг на друга;  
-выявить умение согласовывая 
движения в соответствии словесной 
инструкции (тучка – дети прячутся в 

Просыпается природа, улучшается погода.  
Ходьба в колонне друг за другом 20 сек.  
Солнце в небе высоко,  
нас солнышком расти легко  
Ходьба на носках 15сек.  
Снег растаял там и тут – ручейки звенят, бегут.  

Гуси 
Дети присаживаются на корточки, 
переступают вперевалку и издают 
звук: Ш-ш-ш-ш… 
Затем продвигаются вперёд на 
корточках, руки изображают клюв, 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Основные 

движения. 
Катание, 
бросание и ловля 
мяча 

домик, солнышко – идут гулять); 
-воспитывать доброжелательные 

отношения между детьми. 
-выявить умение детей бросать мяч 
вверх и ловить его двумя руками, 
бросать и ловить мяч двумя руками 
после его отскока от пола; 
- выявить умение вести мяч ногами; 
катить мяч руками по полу перед собой; 
-воспитывать ловкость, быстроту 

движений. 

Бег в колонне по одному за  
воспитателем 40 сек.  

Перестроение в полукруг  
Комплекс «Весна» 
1.«Скворцы прилетели»  
Из далеких из краев возвращаются скворцы.Будут гнезда скоро в
ить, и появятся птенцыИ.п. стать, ноги на ширине ступни  
параллельно, руки в низу.  
Поднять руки вверх через стороны и  
подняться, потом вернуться в И.п. – 4 раза  

2.«Птички зернышки клюют»  
Ходят птички там и тут,  
зернышки с земли клюют.  
И.п. стоя, ноги на ширине плеч, руки вниз. Наклон вперед достат
ь пальцами пол – И.п. – 4 раза.  
3.«Ленивый кот»  
лежебока кот проснулся и лениво потянулся – что такое?   
Весна долгожданная пришла  

И.п. потянуться вверх, потом прыжки на  
двух ногах на месте. – 5 раз. 

издают звук: Га-га-га… 
Поворачиваются на корточках 

вокруг себя , крылья-руки 
складывают за спину: Га-га-га… 
  
 

36 неделя 
(май) 

Подвижная игра  
«Солнышко и 
дождик» 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Основные 

движения. 
Метание  
 

-продолжать учить детей двигаться по 
сигналу воспитателя, не наталкиваясь 
друг на друга, согласовывая движения в 
соответствии словесной инструкции 
(дождик – дети прячутся в домик, 
солнышко – идут гулять);воспитывать 

доброжелательные отношения между 
детьми.  
 
-учить бросать мешочки в 
горизонтальную и вертикальную цели; 
закреплять правильное выполнение 
и.п.; воспитывать силовые качества. 

По таинственной дорожке,  
(ходьба на носках) 
Шли таинственные ножки, 
По большой дороге, (ходьба на месте) 
Шагали наши ноги. 
По пыльной дорожке,  

(перекаты с носка на пятку) 
Шагали наши ножки 
А маленькие ножки, (бег на месте) 
Бежали по дорожке 
По узенькой дорожке, (ходьба на носках) 
Шагали наши ножки. 
Комплекс «Дружная семья» 
1. И.п.: ноги слегка расставить, руки за спину (хлопнуть перед 

лицом 8 раз под слова воспитателя): 
Папа, мама, брат и я  
Вместе — дружная семья! 
Отвести руки за спину. Повторить 3 раза. 
2.Все вместе наклоняемся,  
Физкультурой занимаемся! 
 И. п.: ноги врозь, руки на пояс.  
Наклон вперед, ладони на колени,  

смотреть вперед.  
Вернуться в И. п. Повторить 3 раза. 
3.Папа большой, А я — маленький.  
Пусть я маленький, Зато — удаленький. 
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Присесть, руки вниз. 
Вернуться в и. п. Повторить 3 - 4 раза. 
4.Прыгаем мы дружно, Это очень нужно! Кто же прыгнет выше 

Мяч 
И.п. ноги на ширине плеч, руки 
поднимаем   вверх, делаем носом 
вдох. Выдыхаем, опускаем руки 
вниз, наклоняемся и говорим 
«мяч». 

 



— Мама или Миша? 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Выполнить 5 - 6 

подпрыгиваний; непродолжительная ходьба (5 - 6 сек). 
Повторить 2 раза. 
Ходьба с восстановлением дыхания. 

 

 

                 
Список используемой литературы по парциальной образовательной программе 

 
1. Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки».; - М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. - 144 с. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение рабочей программы. 
 Материально-техническое обеспечение реализации Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания отвечает: 
-санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 
-правилам пожарной безопасности; 
-возрасту и индивидуальным особенностям развития детей; 
-требованиям развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО; 

-оснащено учебно-методическим комплектом. 
               Помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательно – исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка 
с участием взрослых и других детей  

Назначение Функциональное использование Используемая 

площадь 

Групповое помещение  № 

0,1,2  

Размещение детей для двенадцатичасового пребывания в ДОУ        кв.м. 

Кабинет психолога/ 

Сенсорная комната 

Организация работы с детьми, нуждающимися в психологической помощи. Организация консультативной работы с родителями.  

Организация психологической разгрузки детей  

38,3 кв.м. 

10 кв.м. 

Музыкальный зал Проведение НОД, зарядок с детьми старшего возраста, утренников, развлечений, связанных с музыкально – ритмической деятельностью детей всех 

возрастных групп, просмотр и показ различных спектаклей. Организация индивидуальной работы с детьми  

74 кв.м. 

Площадка групповая 

прогулочная  № 12,10,9 

Организация прогулки, совместной деятельности с детьми, двигательной активности с воспитанниками.      кв.м. 

 

  Оснащение предметно – развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, подобранные в соответствии  с возрастными индивидуальными особенностями детей 
дошкольного возраста изложено в Модульном стандарте группового помещения. 
 

3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 
Одним из условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования является наличие и использование учебно – методического  

комплекта к комплексно-методическому пособию «От рождения до школы», парциальной программы: 
Группа, 

возраст 

Примерные комплексно-методические пособия, рекомендованные Министерством Образования РФ 

для обучения детей дошкольного возраста 
Парциальные образовательные программы  

Группа 

раннего 

возраста  

(2г.-3г.) 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти  

1.Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» .Планирование работы воспиателя ДОО. 

Первая младшая группа. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева 

1.«Малыш» (программа развития музыкальности у детей 3го года жизни) 

В.А.Петрова;  

 

2.«Радуга» (программа ДОУ) (для детей 2г.-3л.), разработанная на основе 

образовательной программы дошкольного образования «Радуга» под редакцией 

Е.В.Соловьевой  

2. Развитие речи в детском саду. Гербова В.В. 

3.Развитие игровой деятельности. Н.Ф.Губанова 

4.Ознакомление с природой в детском саду.  

  О.А.Соломенникова 

5.Формирование элементарных математических представлений. И.А.Помораева, В.А.Позина 

6.Детское художественное творчество (2-7лет) Т.С.Комарова 

7.Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (1-3года) 



8.Игры – занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет. С.Н.Теплюк 

9.Музыкальное воспитание в детском саду. (2-7) М.Б.Зацепина  

10.Формирование основ безопасности у дошкольников. (2-7)  К.Ю.Белая 

11. Пособие Журнал контроля и оценки развивающей предметно – пространственной среды в ДОО. 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). Программа «От рождения до школы» 

 
При осуществлении образовательного процесса используются педагогические технологии: 

Автор Технологии Содержание 

О.Н.Гаврилова «Перспективное планирование наблюдений на прогулках» (мл. ср., ст, подг.)  Содержание ежедневных наблюдений на прогулке 

О.Н.Гаврилова «Природа края в художественной литературе» Использование художественного слова на прогулке 

Т.Казаковцева, 

Л.М.Денякина 

«Методика оценки плавательных умений детей» 

 

Мониторинг уровня усвоения программы дошкольниками по плаванию 

 

М.Н.Лазарев 

 

 

«Здравствуй!»  Программа формирования здоровья детей дошкольного возраста        Элементы дыхательной гимнастики направленные на профилактику ОРЗ: «целебные звуки», Диагностика 

двигательных навыков. 

В.Т.Кудрявцев

а, Б.Б. Егоров 

«Развивающая педагогика оздоровления»  

Программно – методические рекомендации по оздоровлению 

детей   

Подвижные игры и упражнения 

на развитие координационных способностей и всех групп мышц  

М.А.Рунова «Двигательная активность в детском саду» хождение по «дорожкам здоровья» – профилактика плоскостопия и ОРЗ  

В.Г.Алямовска

я 

«Как воспитать здорового ребенка» авторская программа  оздоровительный бег на воздухе в среднем темпе, закаливание «Обширное умывание». Комплексы 

гимнастики после дневного сна – для поднятия мышечного тонуса, профилактики нарушений осанки 

Т.А. Тарасова методических рекомендаций для руководителей и педагогов ДОУ «Контроль 

физического состояния детей дошкольного возраста» 

мониторинг физического развития детей 2-4 лет 

Г.Лескова, 

Н.Ноткина 

1. Методика по Лесковой, Ноткиной  

 (Ленинградский педагогический институт им.Герцена.) 

2. Общероссийская система мониторинга физического развития детей. (Утверждено 

Постановлением Правительства РФ 29.12.2001 г. № 916) 

Мониторинг физической подготовленности и физических качеств детей 4-7 лет. 

Т.И.Доронова   «Радуга» Программа, методические рекомендации, Рекомендована Министерством 

Образования РФ для обучения детей дошкольного возраста 

«полочка красоты», 

альбомы насмотренности, «Театральная пятница» 

Т.А. Ткаченко «Схемы для составления дошкольниками описательных и сравнительных 

рассказов» пособие для логопедов и воспитателей ДОУ  

Опорные схемы при составлении описательных рассказов, звуковые символы при подготовке к обучению 

грамоте 

М.Ф. 

Фомичева 

«Воспитание у детей правильного произношения» Система работы по воспитанию правильного произношения у детей, рекомендации по индивидуальной 

работе с детьми, имеющим недостатки речи. 

Н.В. Нищева «Будем говорить правильно» Дидактический материал для коррекции нарушения 

звукопроизношения» 

Упражнения для автоматизации и дифференциации звуков, произношение которых вызывает набольшие 

трудности у детей. 

Е.В.Гончарова Экология для малышей «Где мы живем» 

«Природа и человек в условиях ХМАО» 

 

Реализация программы  дополнительного образования 
Цель Задачи 
Развитие интереса у детей раннего 

возраста (2г.-3г.) к изодеятельности через 

нетрадиционные способы рисования. 

1.Познакомить детей с нетрадиционной изобразительной техникой рисования.  

2.Обогащать чувственный опыт ребенка через цветовосприятияе. 

3.Воспитывать интерес к изодеятельности. 

 

3.3. Планирование образовательной деятельности 
 
В основу организации образовательного процесса определен комплексно – тематический принцип, разработанный в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образовательного учреждения и программой «От рождения до школы», включает время, отведенное на:  
- непосредственно - образовательную деятельность; 
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных сферах детской деятельности (социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-
эстетического и физического развития детей на фоне их эмоционального благополучия); 



- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
- самостоятельную деятельность; 

- взаимодействие с семьями детей. 
Жесткое регламентирование образовательного процесса не обязательно, допускается гибкое планирование деятельности в группе, исходя из особенностей Программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей. Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 
педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено на создание психолого–педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 
развивающей предметно – пространственной среды. 

 

 

3.3.1. Проектирование образовательного процесса 
№ Непосредственно образовательная деятельность по примерной основой 

образовательной программе  дошкольного образования «От рождения до 

школы»  под редакцией Н.Е.Вераксы. Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Ранний возраст (2г.-3г.) 

 

Дни проведения 

1 Ознакомление с окружающим миром Воспитат.  

2 Ознакомление с природой Воспитат.  

3 Формирование элементарных математических представлений  Воспитат.  

4 Развитие речи Воспитат.  

6 Лепка Воспитат.  

7 Рисование Воспитат.  

10 Физическая культура Воспитат.  

11 Музыка Музыкал. рук-ль  

12. Часть формируемая участниками образовательных отношений)  Воспитат.  

Психолого - эмоциональное 

благополучие ребенка 

Психолого - эмоциональное благополучие ребенка Психолого - эмоциональное благополучие 

ребенка 

 

Индивидуальная коррекционная работа 

1 По заданию логопеда, дефектолога, психолога Воспитатели ежедневно 

2 Звукопроизношение Учитель - логопед ежедневно 

3 Развитие психических процессов Учитель- дефектолог ежедневно 

4 Развитие мелкой моторики Воспитатели 

Учитель- дефектолог 

Учитель - логопед  

ежедневно 

5 Развитие психических процессов и коммуникативной деятельности  Педагог - психолог ежедневно 

 
Образовательная деятельность, осуществляемая во взаимодействии взрослого с детьми в различных видах детской деятельности, и самостоятельной деятельности детей 

Образовательная область Содержание Интеграция с другими образовательными областями  

+ 

образовательная деятельность, осуществляемая во взаимодействии 

взрослого с детьми в различных видах деятельности, и 

самостоятельной деятельности детей 

Воспитатели 

Социально – коммуникативное 

развитие 

1.Социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

2.Ребенок в семье и сообществе; 

3.Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

4.Формирование основ безопасности 

Познавательное развитие 1.Развитие познавательно – исследовательской деятельности (ПИД) 

2.Ознакомление с социальным миром; 

Художественно - эстетическое 

развитие 

1.Конструктивно – модельная деятельность 

Физическое развитие 1.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

2.Физическая культура на воздухе 

Интеграция с другими образовательными областями   

 +  

образовательная деятельность, осуществляемая во взаимодействии 

взрослого с детьми 

Воспитатели, 

Инструктор по ФИЗО, 

Инструктор по ФИЗО 

(плаванию) 

3.3.2. Система физкультурно-оздоровительной работы 
Двигательный режим 

  



Формы работы Ранний возраст (2г.-3г.) 

Подвижные игры во время утреннего приема детей  Ежедневно 2-3 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 4-5 мин. 

Физкультминутки  По необходимости на обучающих занятиях  2-3 мин. 

Музыкально-ритмические движения На музыкальных занятиях 4-6 мин. 

Физкультурные занятия (1 в зале, 2 на улице) 3 раза в неделю 10 мин. 

Плавание - 

Индивидуальная работа по профилактике нарушения осанки и плоскостопия 1 раз в неделю  

Оздоровительный бег ежедневно 

Подвижные игры: сюжетные, бессюжетные, игры-забавы, соревнования, эстафеты, аттракционы  Ежедневно не менее 2 игр 4-5 ин. 

Игровые упражнения на: метание, прыжки, подлезание, пролезание, перелезание      Ежедневно по подгруппам 3-4 мин. 

Оздоровительные мероприятия: гимнастика после пробуждения; дыхательная гимнастика; точечный массаж Ежедневно 4 мин. 

Физические упражнения и игровые задания Ежедневно, сочетая упражнения по выбору 2-3 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 10 мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год до 15 мин. 

Самостоятельная двигательная активность детей в течение дня 

 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей. Проводится под руководством воспитателя 
 

Система закаливания: 

-соблюдение температурного режима в помещениях; 
-проветривание (по графику) 
-утренняя гимнастика; 
-хождение босиком; 
 -прогулка на свежем воздухе; 
-физкультурные занятия; 
-сон без маек; 
-«дорожка здоровья» 

-дыхательная гимнастика; 
-солнечные ванны. 

  
Методика проведения закаливающих мероприятий с учетом возрастной группы 

 «Дорожка закаливания» 
Цель: подготовка детского организма к более сильным методам закаливания. Проводится только в ранней группе. 
«Дорожка здоровья» состоит из: дорожки с пуговицами; мокрой дорожки (обильно смоченная водой, температура которой + 20, + 21 градусов); ребристой доски; сухой дорожки; 
подтягивания для висячих игрушек с куба; подлезания под дугой. 
Примечание: в первое полугодие дети ранней  группы проходят по «дорожке здоровья»  1 раз, во втором полугодии проходят 3 раза (не включая подтягивания и подлезания). 

 

VI. Солнечные ванны 
   Закаливание солнечными лучами не требует специальных процедур, оно происходит во время разнообразных игр на участке в теплое время года. Пребывание ребенка на солнце во время прогулки 

увеличивается постепенно. В начале дети играют на участке в полосе светотени, а затем, привыкая, они могут находится под прямыми солнечными лучами более длительное время – в целом от 5-6 до 10 

мин. Одновременно пребывая и до 40-50 мин. суммарно в течение дня. Также постепенно открывают участки поверхности тела детей – сначала дети остаются в трусиках и майках, а затем в одних 

трусиках. Когда ребенок играет на солнечной стороне участка, на голове у него должна быть панама.  

Ранний возраст (2г. -3г.) 

1 полугодие:              
Сон в майках. Воздушные ванны после сна. Дорожка здоровья» (пройти 1 раз).  

Хождение босиком. Прогулка на свежем воздухе до 15 0 С. 

2 полугодие:                            
Сон в майках. Воздушные ванны после сна. «Дорожка здоровья» (пройти 3 раза)  

Хождение босиком. Прогулка на свежем воздухе до 15 0 С. Солнечные воздушные ванны.  



Методика закаливания «Ходьба по мокрым дорожкам» 
Дорожки шьются из старых мокрых полотенец, байковых одеял, нетканого полотна. Их должно быть 4 штуки длиной 4-5 метров. Одновременно используются только 2 дорожки, 
остальные находятся в стирке. 
Для проведения процедуры одна дорожка намачивается водой комнатной температуры (солевой раствор не используется), вторая остается сухой. Дети топают несколько секунд по мокрой 
дорожке, затем прыгают на сухую и тщательно вытирают стопы. 

По мере привыкания процедура повторяется несколько раз. Хорошо использовать игры, речевки: «Баба сеяла горох…», «Шел мужик по городу…» и другие. Подготавливает и расстилает 
дорожки помощник воспитателя. Она же сдает их в прачечную или простирывает и сушит сама. 

3.3.3. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
В Программе отражены созданные психолого-педагогические условия,     обеспечивающие развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и 
интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие 
взрослых с детьми 

предполагает 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 

сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

 

3. Формирование игры важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды способствует 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 необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста  

7. Профессиональное развитие педагогов 

 

 

 

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. 

 
Роль педагога по созданию среды Роль педагога по отношению к ребенку 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для обеспечения эмоционального благополучия ребенка. 
Обстановка в детском саду располагающая, почти домашняя, в  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка  
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог:  

-общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

-внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, помогает делиться своими переживаниями и мыслями; помогает 

детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все 

помещения детского сада, предназначенные для детей, оборудованы 

таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и 

свободно. где детям очень уютно, где можно себя занять интересным, 

любимым делом. Пребывание в такой среде способствует снятию 

напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

-создает ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое 

отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

-обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагоги: 

-устанавливают понятные для детей правила взаимодействия;  

-создают ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

-поддерживают инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают 

правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для развития самостоятельности. 

Среда группы вариативна, состоит из различных площадок (центров 

Развитие самостоятельности 

Для формирования детской самостоятельности педагоги выстраивают образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  

-учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями;  



активности) (мастерских, исследовательских площадок, 

художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), 

которые дети могут выбирают по собственному желанию. Предметно-

пространственную среду группы воспитатели меняют в соответствии 

с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько 

недель. В течение дня выделяется время, чтобы дети могли выбрать 

пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

-находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  

-изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями;  

-быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создают ситуации, в которых дошкольники учатся:  

-при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

-совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора);  

-предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  

-планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  

-оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.  

Важно, что все утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для развития игровой деятельности. 
Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно 

обновляется воспитателями в соответствии с текущими интересами и 

инициативой детей. Игровое оборудование разнообразно и легко 

трансформируемо. Дети имеют возможность участвовать в создании и 

обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование имеют и родители. 

 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

С целью развития игровой деятельности педагоги:  

-создают в течение дня условия для свободной игры детей;  

-определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

-наблюдают за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре;  

-отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;  

-косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации детских 

идей).  

Воспитатели знают и понимают значимость наиболее типичных ролей и игр детей. Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и 

другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько самоценной 

деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для развития познавательной деятельности. 

Среда насыщенна, предоставляет ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержит современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.) 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Стимулируя детскую познавательную активность педагоги:  

-регулярно предлагают детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления;  

-регулярно предлагают детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть 

даны разные ответы;  

-обеспечивает в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

-позволяет детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  

-организует обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения;  

-строит обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;  

-помогает детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

-помогает организовать дискуссию;  

-предлагает дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно 

решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для развития проектной деятельности. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, детям предлагается 

большое количество увлекательных материалов и оборудования. 

Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды которые 

воспитатели используют для  исследования, они содержат множество 

явлений и объектов, которые можно использовать в совместной 

исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для развития проектной деятельности 

С целью развития проектной деятельности педагоги:  

-создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

 - внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ 

на заданные детьми вопросы;  

-поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные решения;  

-помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  

-в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта;  

-помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. 

Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагоги:  

-планируют время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;  



материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными 

видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

-создают атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности;  

-оказывают помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками;  

-предлагают такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел;  

-поддерживают детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств;  

-организовывают события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут представить свои произведения для детей 

разных групп и родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития. 

Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны имеют 

возможность использовать игровое и спортивное оборудование. 

Игровые площадки предоставляют условия для развития крупной 

моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в 

помещениях) трансформируемо (меняется в зависимости от игры и 

предоставляет достаточно места для двигательной активности). 

Создание условий для физического развития 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, педагоги:  

ежедневно предоставляют детям возможность активно двигаться; 

- обучают детей правилам безопасности;  

- создают доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и 

менее активных) в двигательной сфере; 

-используют различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, 

прыгать. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

3.4. Режим дня  

3.4.1. Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

 

Начало учебного года: 01.09.2021 

Конец учебного года: 31.05.2022 

 

Летний период: 01.06.22 - 31.08.22 

 

Количество учебных недель, дней в год: 

всего: 36 недель и 2 дня  (181 учебных дня) 

1 полугодие-17 недель  (85 дней)  

04.11. – 05.11.21 - праздничный день – 2 

 

 

 

2 полугодие:19 недель и 2 дня (96 дней)  

03.01.-06.01.22 - выходные дни – 4 

07.01.22- праздничный день-1 

23.02.22- праздничный день- 1 

07.03.-08.03.22 - праздничный день – 2 

01.05.22 - праздничный день – 1 

2.05.-03.05.22- праздничный день -2 

09.05.-10.05.22- праздничный день – 2 

Позитивные качества ребенка 

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.  



13.06.22 – праздничный день-1 

 
у учебный день 

в выходной день 

п праздничный день 

л/п летний период 

   

 

 

 

 

Месяц СЕНТЯБРЬ Итого: 

Неделя 1 

 
2 

 

3 

 

4 5 недели 

день 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 22д. 

 у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у 4н.2д. 

Количество 

учебных дней 

1 2 3   4 5 1 2 3   4 5 1 2 3   4 5 1 2 3   4 5 1 2  

3   2 3   2 3   2 3   2 2  

Месяц ОКТЯБРЬ Итого: 

Неделя 5 6 7 8 9 недели 

день 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 21д. 

 у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в 4н.1д. 

Количество 

учебных дней 

3   4 5 1 2 3   4 5 1 2 3   4 5 1 2 3   4 5 1 2 3    

1   2 3  2 3   2 3   2 3   

Месяц НОЯБРЬ Итого: 

Неделя 9 10 11 12 13 недели 

день 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 20д. 

 у у у п в в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у 4н. 

Количество 

учебных дней 

4 5 1     2 3 4 5 1   2 3 4 5 1   2 3 4 5 1   2 3  

2 1  4 1   4 1   4 1  2  

Месяц ДЕКАБРЬ Итого: 

Неделя 13 14 15 16 17 18 недели 

день 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 22д. 

 у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у в 4н.2д. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Месяц МАРТ Итого: 

Неделя 25   26 27 28 29 недели 
день 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 22дн. 

 У У У У У в п п У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У 4н.2д. 

Количество 

учебных дней 

1 2 3 4 5    1 2 3   4 5 1 2 3   4 5 1 2 3   4 5 1 2  

5    3   2 3   2 3   2 2  

 

 

Количество 

учебных дней 

4 5 1   2 3 4 5 1   2 3 4 5 1   2 3 4 5 1   2 3 4 5   

2 1  4 1  4 1  4 1  4   

Месяц ЯНВАРЬ Итого: 

Неделя          18 19 20 21 недели 

день 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 16д. 

 в в в в в в п в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у 3н.1д. 

Количество 

учебных дней 

         1 2 3 4 5   1 2 3 4 5   1 2 3 4 5   1  

 5   5   5   1  

Месяц ФЕВРАЛЬ Итого: 

Неделя 21 22 23 24 недели 

день 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 19д. 

 у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у п у у в в у 3н.4д. 

Количество учебных дней 2 3 4 5   1 2 3 4 5   1 2 3 4 5   1 2  3 4   5  

4   5   5   4 1  

Месяц АПРЕЛЬ Итого: 

Неделя 29 30 31 32 33  недели 

день 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  21д. 

 у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в  4н.1д. 

Количество 

учебных дней 

3   4 5 1 2 3   4 5 1 2 3   4 5 1 2 3   4 5 1 2 3    

1   2 3   2 3   2 3   2 3    



 

 

Месяц ИЮНЬ 

Неделя 1 2 3 4 5 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Количеств

о дней 

л/п л/п л/п в в л/п л/п л/п л/п л/п в в п л/п л/п л/п л/п в в л/п л/п л/п л/п л/п в в л/п л/п л/п л/п 

                              

 

Месяц  ИЮЛЬ 

Неделя 5 6 7 8 9 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Количеств

о дней 

л/п в в л/п л/п л/п л/п л/п в в л/п л/п л/п л/п л/п в в л/п л/п л/п л/п л/п в в л/п л/п л/п л/п л/п в в 

                               

 

Месяц АВГУСТ 

Неделя 9 10 11 12 13 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Количеств

о дней 

л/п л/п л/п л/п л/п в в л/п л/п л/п л/п л/п в в л/п л/п л/п л/п л/п в в л/п л/п л/п л/п л/п л/п в в л/п л/п 

                               

 
 

3.4.2. Объем образовательной нагрузки 
Объем образовательной нагрузки составлен на основании нормативных документов, регламентирующих образовательную деятельность в дошкольных образовательных 

учреждениях: 

1.Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» гл. 11. «Требования к приему детей в дошкольные организации, режиму дня и организации 

воспитательно – образовательного процесса»: 

п.11.9. Для детей раннего возраста от 2 до 3–х лет длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 минут. Допускается осуществлять 
образовательную деятельность в первую и вторую половину дня по 8-10 минут. Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.  

В середине времени отведенного на непрерывно образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 
деятельности – не менее 10 минут. 
гл.12 Требования к организации физического воспитания: 
п.12.4. С детьми третьего года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы осуществляется по подгруппам 2-3 раза в неделю.  

Возраст детей от 2-х до 3-х лет 

Месяц МАЙ Итого: 

Неделя 33 34 35 36  недели 

день 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 18дн. 

 в п п у у у в в п в у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у 3н.3д. 

Количество 

учебных дней 

   4 5 1     2 3 4   5 1 2 3 4   5 1 2 3 4   5 1  

   2 1     3   1 4   1 4   1 1  



Число детей 20 

Длительность занятия 10-15мин. 

 
2.Приказа Минобрнауки РФ №1155 от 17.10.2013г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», гл.2 «Требования к структуре 
образовательной программы дошкольного образования и ее объему»; п.2.5.Организация может реализовывать в группах различные программы с разной продолжительностью пребывания 
детей в течение суток. Программа может реализовываться в течение всего времени пребывания детей в организации. п.2.6.Содержание программы должно обеспечивать развитие личности, 
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития образования детей 
(далее – образовательные области): 

-социально – коммуникативное развитие; 
-познавательное развитие; 
-речевое развитие; 
-художественно – эстетическое развитие; 
-физическое развитие. 
п.2.10.Объем обязательной части Программы рекомендуется не менее 60% от общего объема;  части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

 
ГРУППА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА  (2Г.-3Г.) 

 Длит Кол.внед. Кол.в мес. Кол.в год 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
1.Социально-коммуникативное развитие 

Приучение детей к опрятности Ежедневно, в совместной деятельности педагога с детьми,  режимных моментах 
Воспитание культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания Ежедневно, в совместной деятельности педагога с детьми,  режимных моментах 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание Ежедневно, в совместной деятельности педагога с детьми,  режимных моментах 
Ребенок в семье и сообществе Ежедневно, в совместной деятельности педагога с детьми,  режимных моментах 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание Ежедневно, в совместной деятельности педагога с детьми,  режимных моментах 
Развитие эмоционально - волевой сферы Ежедневно, в течение адаптационного периода ребенка; По запросу родителя, педагога после адаптационного периода (в совместной  

деятельности педагога-психолога с детьми,  режимных моментах); 
Формирование основ безопасности Ежедневно, в совместной деятельности педагога с детьми,  режимных моментах 
Игровая деятельность Ежедневно, в совместной деятельности педагога с детьми,  режимных моментах 

2.Познавательное развитие 
Формирование элементарных математических представлений 10 мин. 1 4 36 
Расширять ориентировку в окружающей среде Ежедневно, в совместной деятельности педагога с детьми,  режимных моментах 
Развитие познавательно – исследовательской деятельности (сенсорное 

развитие, дидактические игры) 

Ежедневно, в совместной деятельности педагога с детьми,  режимных моментах 

Ознакомление с предметным окружением Ежедневно, в совместной деятельности педагога с детьми,  режимных моментах 
Ознакомление с социальным миром Ежедневно, в совместной деятельности педагога с детьми,  режимных моментах 
Ознакомление с миром природы 10 мин. 1 4 36 
Игровая деятельность Ежедневно, в совместной деятельности педагога с детьми,  режимных моментах 

3.Речевое развитие 
Развитие речи 10 мин. 2 8 72 
Приобщение к художественной литературе Ежедневно, в совместной деятельности педагога с детьми, режимных моментах 
Игровая деятельность Ежедневно, в совместной деятельности педагога с детьми, режимных моментах 

4.Художественно-эстетическое развитие 
Рисование 10 мин. 1 4 36 
Лепка Еженедельно, в совместной деятельности педагога с детьми, самостоятельной деятельности детей 



Конструктивно – модельная деятельность 1 раз в неделю, в совместной деятельности педагога с детьми, самостоятельной деятельности детей, режимных моментах 
Музыкальная деятельность 10 мин. 2 8 72 
Игровая деятельность Ежедневно, в совместной деятельности педагога с детьми,  режимных моментах 

4.Физическое развитие 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Ежедневно, в совместной деятельности педагога с детьми,  режимных моментах 
Физическая культура 10 мин. 2 8 72 
Игровая деятельность Ежедневно, в совместной деятельности педагога с детьми,  режимных моментах 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 10 мин. 9 36 324 
ОБЪЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ 90% 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
4.Физическое развитие 

Физическая культура №3 по парциальной образовательной программе 

«Догоняйка" 

10 мин. 1 4 36 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

10 мин. 1 4 36 

ОБЪЕМ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
10% 

ВСЕГО 10 занятий    100%   100мин./1ч.40мин. 
 
 

3.4. 3. Расписание непосредственно – образовательной деятельности  
для детей  раннего возраста (2года -3года) группы  №0 общеразвивающей направленности 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Группа Время НОД время НОД время НОД Время НОД время НОД 

Гр. №0 

общеразвивающ

ей 

направленности 

для детей  

раннего 

возраста 

(2г.-3г.) 

 

1  

пол. 

дня 

9.00-9.10 

 

Физическая 

культура  

9.00-9.10 Формирование 

элементарных 

математическ

их 

представлений 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Развитие 

речи 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Ознакомление с 

миром природы 

9.00-9.10 

 

Физическая культура №3 по 

парциальной 

образовательной программе 

«Догоняй-ка» 

          

2  

пол. 

дня 

15.30-15.40 

15.50-16.00 

Развитие речи 16.05-16.15 Музыкальная 

деятельность 

(ТС)* 

15.30-15.40 

 

Физическая 

культура 

16.05-16.15 Музыкальная 

деятельность 

(ТС/гр)* 

15.30-15.40 

15.50-16.00 

Рисование 

*ТС-театральная студия/группа 

Расписание непосредственно – образовательной деятельности  
для детей  раннего возраста (2года -3года) группы  №1 общеразвивающей направленности 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Группа Время НОД время НОД время НОД Время НОД время НОД 

Гр. №1 

общеразвивающ

ей 

направленности 

для детей  

дошкольного 

возраста 

(2г.-3г.) 

1  

пол. 

дня 

9.00-9.10 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

  9.00-9.10 

9.20-9.30 

Развитие речи   9.00-9.10 

 

Физическая культура №3 

по парциальной 

образовательной 

программе «Догоняй-ка» 

(гр) 

  9.50-10.00 Музыкальная 

деятельность 

(ТС/гр)* 

  9.50-10.00 Музыкальная 

деятельность 

  



 2  

пол. 

дня 

15.50-16.00 Физическая культура 16.00-16.10 Ознакомление с 

миром природы 

16.00-16.10 Физическая культура 16.00-16.10 Развитие речи 16.00-16.10 Рисование 

*ТС-театральная студия/группа   *ГР-группа 

Расписание непосредственно – образовательной деятельности  

для детей  раннего возраста (2года -3года) группы  №2 общеразвивающей направленности 

 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Группа Время НОД время НОД время НОД Время НОД время НОД 

Гр.№2 

общеразвивающ

ей 

направленности 

для детей  

раннего 

возраста 

(2г.-3г.) 

 

1 

пол.дня 

9.00-9.10 

 

Физическая 

культура  

9.00-9.10 Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Развитие речи 9.20-9.30 Музыкальная 

деятельность (ГР)* 

9.00-9.10 

 

Физическая культура 

№3 по парциальной 

образовательной 

программе «Догоняй-ка» 

          

2 пол. 

дня 

15.30-15.40 

15.50-16.00 

Развитие 

речи 

15.35-15.45 Музыкальная 

деятельность 

(ГР)* 

15.30-15.40 

 

Физическая 

культура 

15.30-15.40 

15.50-16.00 

Ознакомление с миром 

природы 

15.30-15.40 

15.50-16.00 

Рисование 

 

3.4.4. Расписание образовательной деятельности при 12 часовом пребывании для детей раннего возраста № 0,1,2 (2 года-3года)  в холодный период года 
   Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Примерный режим дня предусматривает 

Режим дня для детей раннего возраста (2г.-3г.) 

Холодный период года (сентябрь-май) 

Время Режимные моменты 

7.00 – 7.40 Утренний фильтр, индивидуальные беседы с родителями 

7.40-7.55 Речедвигательные упражнения. Совместная деятельность. 

7.55-8.05 Подготовка и проведение к утренней гимнастики 

8.05-8.10 Привитие КГН. Подготовка к завтраку. 

8.10-8.40 Завтрак. 

8.40- 09.00 Игры, совместная деятельность, свободная деятельность, индивидуальная работа. 

09.00-09.30 Подготовка и проведение занятий по подгруппам. 

9.30-10.00 Подготовка ко 2-му завтраку, второй завтрак. 

9.00-11.00 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 

11.00-11.40 Привитие КГН, подготовка к обеду. 

11.40-12.10 Обед. 

12.10-15.10 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.10-15.30 Постепенный подъем, полдник. 

15.30-16.00 Подготовка и проведение занятий по подгруппам. 

16.00-16.25 Игра, совместная деятельность, свободная деятельность, подготовка к ужину.  

16.25-16.55 Ужин. 

16.55-19.00 Игры, совместная деятельность, свободная деятельность, прогулка, уход домой.  

*Примечание: режим дня имеет гибкий характер 



3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в Программе отражены:  

цель: построение воспитательно – образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на 
необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей; и задачи педагогов по организации досуга детей группы: 
Ранний возраст (2г.-3г.) 

Содействовать созданию эмоционально – положительного климата в группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 
Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 
Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 
Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 
Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

 

Примерный перечень возможных событий, праздников, мероприятий. 

 
 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

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

Тематические праздники и развлечения «Осень», «Солнышко-ведрышко», «Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка», 
«Музыкальные игрушки» 

Рассказы с музыкальными 
иллюстрациями 

«Птички», муз. Г.Фрида, «Праздничная прогулка»,муз.Ан. Александрова 

Игры с пением «Игра с мишкой», «Кошка», «Кто у нас хороший?» 

Развлечения Спортивное развлечение «Мы смелые и умелые» 

Театрализованные развлечения и 
представления 

Кукольный театр, инсценирование русских народных сказок 

Забавы «Из-за леса, из-за гор», «Лягушка», «Котик и козлик» 

 

3.6. Организация развивающей предметно - пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС)  – часть образовательной среды, представленная специально организованным пространством (помещениями, 
прилегающими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими 
компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и 
коррекции недостатков их развития. 
РППС в группе соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  и санитарно-эпидемиологическим требованиям, 
обеспечивает реализацию образовательной программы дошкольного образования, гарантирует: 

–охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-
ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 
возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 
 –максимальную реализацию образовательного потенциала пространства дошкольного учреждения, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 
программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного  возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 
здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  
–построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 
общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

–создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 



содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;  
–открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 
образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  
–построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка 
и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей);  
–создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в дошкольном образовательном учреждении, для детей, принадлежащих к 
разным национально- культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  
При проектировании РППС учтены особенности образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых вариативных 
образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной деятельности (возрастной и гендерной специфики детей и их семей, педагогов, участников сетевого 
взаимодействия и пр.) в дошкольном образовательном учреждении.  
РППС выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Она не только развивающая, но и развивающаяся. Обеспечивает возможность реализации разных видов 
детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр., в том числе с учетом специфики информационной социализации детей в соответствии с потребностями каждого возрастного 
этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  
Развивающая предметно-пространственная среда создана для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 
формирование его индивидуальной траектории развития.  
РППС отвечает требованиям федерального государственного образовательного стандарта и является: 
1) содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое,  спортивное и 
оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей;  
2) трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;  
           3)полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, мягких модулей, ширм, в том числе природных 
материалов) в разных видах детской активности;  
4)доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 
все основные виды детской активности;  
5) безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования, такими как санитарно- эпидемиологические правила и 
нормативы и правила пожарной безопасности.  

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса, в заданных Стандартом образовательных областях: социально - коммуникативной, познавательной, 
речевой, художественно-эстетической и физической.  
Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в групповых и других функциональных помещениях, предназначенных для образовательной 
деятельности детей, созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками.  
Дети имеют возможность собираться  для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в соответствии со своими интересами. В групповом помещении выделены зоны для 
общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 
познавательно - исследовательской деятельности детей.  
Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа функциональным помещениям, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности; обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанников, с ограниченными возможностями здоровья.  

Для обеспечения образовательной деятельности для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей создано 
достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и 
др. Имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. Созданы 
условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий.  
Для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей  пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 



игры. Для этого имеются оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. Выделены центры активности 
в группах, в пространстве учреждения созданы игровые познавательные центры, помещения,  оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для 
разных видов познавательной деятельности детей – библиотека, зимний сад, центр Пешеходных наук, мини – музеи, картинная галерея,  кабинет безопасности и др.).  
Для художественно - эстетического развития детей. Выделены помещения и зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 
деятельности детей (кабинет изодеятельности, картинная галерея театральный класс, музыкальный зал, мни – музеи) 

Для информатизации образовательного процесса в групповых и функциональных помещениях ДОУ  имеется оборудование для использования информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе (мобильные компьютеры, интерактивное и мультимедийное оборудование).  
Компьютерно-техническое оснащение используется:  
– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  
– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы;  
– для предоставления информации о реализуемой Программе семьям воспитанников, а также широкой общественности;  
– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. Знакомство с Программой способствует конструктивному 
взаимодействию семьями воспитанников в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

 В соответствии  с программой «От рождения до школы» в групповом помещении имеются специальные зоны для деятельности детей – центры активности: 
 

№ Возраст детей Перечень 

1. Ранний возраст (2г.-3г.)  1.Центр познавательного развития; 

2.Центр воды и песка; 

3.Центр экспериментирования; 

4. Центр природы; 

5.Центр конструирования; 

6.Центр социально – коммуникативного развития; 

7.Центр физического развития; 

8.Цент игры; 

9.Центр театра; 

10.Цент ряжения; 

11.Центр музыки; 

12.Центр книги; 

13.Цент изодеятельности 

Насыщенность развивающей предметно-пространственной среды групповых помещений по центрам активности и функциональных помещений для работы с детьми изложена в 
Модульном стандарте группового помещения. 

 

IV. Дополнительный раздел программы 

4.1.Перечень нормативных и нормативно – методических документов 

1 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 
2 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. От 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 

интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru. 
3 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 
5 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 



 

 

4.2. Перечень литературных источников 
При разработке Программы использовались следующие литературные источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их на 
содержание Программы. 

 
1 Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013. 

2 Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 
3 Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение, 2015. 
4 Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития человека. – М., Академия, 2011. 
5 Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 
6 Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 
7 Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 
8 Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 
9 Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика, 1986. 
10 Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

11 Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. –Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 
12 Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 
13 Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 
14 Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 
15 Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир Товиевич Кудрявцев.– М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия 

6 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 
157). 

7 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

8 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

9 Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

10 Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

11 Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

12 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования  (одобрена решением федерального учебного – методического объединения по общему образованию. 
Протокол от 20.05.2015г. №2/15) 

13 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования  «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 
14 Методические рекомендации по проведению независимой системы  оценки качества работы образовательных организаций (утверждено Минобрнауки РФ от 14.10.2013г.) 
15 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программа – образовательным программам дошкольного образования». 



“Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 
16 Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 2012. 
17 Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 
18 Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 
19 Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988. 

20 Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 2009. 
21 Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 
22 Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014. 
23 Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 
24 Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и потребности жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 
25 Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014. 
26 Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: Смысл, 2014. 
27 

 

Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 
28 Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013. 
29 Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. – М., 

АСТ, 1996. 
30 Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 
31 Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. – 116 с. 
32 Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга первая. 

Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам 
деятельности / Под ред. А. Русакова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

33 Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с. 
34 Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 
35 Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 
36 Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 
37 Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005. 
39 УМК к программе  «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Верксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 



 

Приложение 1 

Педагогическая диагностика (мониторинг) достижения планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» по ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

детей раннего возраста (2года-3года) группы  общеразвивающей направленности 

Цель – получение оперативной информации о реальном состоянии и тенденциях изменения для педагогического процесса. 

Задача - получение информации об индивидуальных особенностях развития ребенка.
 

  
 

 

 

 



 

Приложение 2 

Индивидуальный маршрут развития ребенка 
 

                    Ф. И.  ребенка ________________________________,  группа_______________________ 

 

Дата Тема НОД Цель Виды детской деятельности Содержание работы Результат Взаимодействие с родителями 

(рекомендации) 

Подпись воспитателя /подпись родителя 

        

 

 

 

 

 

 Приложение 3 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА _______________________________________________________________, 

ВОСПИТАННИКА  МАДОУ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДС №40 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 

 

Общие сведения 

 

Дата рождения: Дата поступления в детский сад: 

Характер адаптации:         

 (легкая, средняя или тяжелая  степень адаптации)                                                                                      

Состав семьи:  

(полная, неполная, многодетная, наличие братьев и сестер) 

 

Занятость воспитанника дополнительным образованием  

№ 

п/п 
2года -3 года 

уч.г._____________ 

 

3года -4года 

уч.г._____________ 

4года-5лет 

уч.г._____________ 

5лет-6лет 

уч.г._____________ 

6лет-7лет 

уч.г._____________ 

Гру 

ппа 
     

Название дополнительной образовательной программы, осваиваемой ребенком  

(в рамках вариативной части основной образовательной программы дошкольного образования, платные услуги) 

В дошкольном образовательном учреждении 

1  

 

    

2  

 

    

3  

 

    

Вне  дошкольного образовательного учреждения 

1  

 

    

2  

 

    

3  

 

    

 

 



 

Мониторинг здоровья ребенка 

Группа:   

Уч. года 

 

 

Возраст 

Начало уч. года 

/конец уч. года 

Группа  

здоровья 

Нарушение осанки Плоскостопие Примечание  

(особенности здоровья ребенка, ЧБД) 

Группа 

_________ 

20_   - 20_ 

 

2года -3года 

сентябрь  

 

 

   

май  

 

 

   

Группа 

_________ 

 

20_   - 20_ 

 

3года -4года 

сентябрь  

 

 

   

май  

 

 

   

Группа 

_________ 

 

20_   - 20_ 

 

4года -5лет 

сентябрь  

 

 

   

май  

 

 

   

Группа 

_________ 

 

20_   - 20_ 

5лет -6лет 

сентябрь  

 

 

   

май  

 

 

   

Группа 

_________ 

 

20_   - 20_ 

6лет -7лет 

 

сентябрь  

 

 

   

май  

 

 

   

Потенциал ребенка - способности и интересы. Наблюдения воспитателей, профильных специалистов 

Виды  

детской  

деятельности  

                                                                              Результаты наблюдения 

20     –  20 20     –  20 20     –  20 20     –  20 20     – 20 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Коммуникативная   

 

         

Познавательно-

исследовательская 

 

 

 

         

Восприятие           



 

худ.литературы  

 

Самообслуживание и 

труд  

 

 

 

         

Конструирование   

 

 

         

Изобразительная   

 

 

         

Музыкальная   

 

         

Двигательная   

 

 

         

Игровая   

 

 

         

Социально-нормативные характеристики ребенка (целевые ориентиры) 

2года-3года 

20  -  20    уч. год 

3года - 4года 

20  -  20    уч. год 

4года-5лет 

20  -  20  уч. год 

5лет-6лет 

20  -  20  уч. год 

6лет-7лет 

20  -  20  уч. год 

Группа 

     

Личностные качества 

 

 

Личностные качества 

 

 

 

Личностные качества 

 

 

 

Личностные качества 

 

 

 

Личностные качества 

 

 

 

Общение со сверстниками 

 

 

Общение со сверстниками 

 

 

 

Общение со сверстниками Общение со сверстниками Общение со сверстниками 

Общение со взрослыми 

 

 

Общение со взрослыми 

 

 

 

Общение со взрослыми Общение со взрослыми Общение со взрослыми 

Особенности развития, 

достижения 

 

Особенности развития, достижения Особенности развития, достижения Особенности развития, 

достижения 

Особенности развития, достижения 

 

 

Проблемы в развитии ребенка (по видам детской деятельности) 

Годы наблюдения 2года-3года 

20   - 20    уч.год 

3года-4года 

20   - 20    уч.год 

4года-5лет 

20   - 20    уч.год 

5лет -6лет 

20   - 20    уч.год 

6лет-7лет 

20   - 20    уч.год 

Группа      



 

Воспитатели   

 
     

Инструктор по ФК  

(с дошкольного возраста 

3л.) 

 

 

    

Инструктор по ФК 

(плаванию) 

(с дошкольного возраста 

3л.) 

 

 

    

Музыкальный 

руководитель 
 

 

    

Педагог-психолог (по 

обращению, при 

выявлении)  

     

Учитель-логопед (с 

дошкольного возраста 

4л., по обращению, пр 

выявлении)  

     

Учитель-(с дошкольного 

возраста 4л., по 

обращению, при 

выявлении) 

 

 

    

Рекомендации профильных специалистов по решению проблем: 

Виды деятельности  

 

2года-3года 

20   - 20    уч. год 

3года-4года 

20   - 20    уч. год 

4года-5лет 

20   - 20    уч. год 

5лет-6лет 

20   - 20    уч. год 

6лет-7лет 

20   - 20    уч. год 

Группа      

Коммуникативная       

Познавательно-

исследовательская 
     

Восприятие худ.литературы      

Самообслуживание и труд       

Конструирование       

Изобразительная       



 

Музыкальная       

Двигательная       

Игровая       

Основные направления  развития ребенка 

 

 

Показатели развития 

20    - 20   уч.год 20    - 20   уч.год 20    - 20   уч.год 20    - 20   уч.год 20    - 20   уч.год 

Начало  

года 

Конец 

года 

Начало  

года 

Конец 

года 

Начало  

года 

Конец 

года 

Начало  

года 

Конец 

года 

Начало  

года 

Конец 

года 

%  

освоения 

%  

освоения 

%  

освоения 

%  

освоения 

%  

освоения 

%  

освоения 

%  

освоения 

%  

освоения 

%  

освоения 

%  

освоения 

Социальное – 

коммуникативное  

развитие 

 

          

Познавательное развитие 

 

          

Речевое развитие 

 

          

Художественно – эстетическое 

развитие 

 

          

Физическое  

развитие 

          

Общий  

показатель 

          

Ознакомление родителей  

(законных представителей) 

          

 

Гуппа:___________________Учебный год______________________________Воспитатели:_________________________________________________ 

 

Группа: __________________Учебный год______________________________Воспитатели:_________________________________________________  

 

Группа: ___________________Учебный год______________________________Воспитатели:_________________________________________________ 

 

Группа:____________________Учебный год______________________________Воспитатели:________________________________________________ _ 

 

Группа: ____________________Учебный год______________________________Воспитатели:_________________________________________________ 

 

Примерный перечень целевых ориентиров 

Личностные качества Общение со взрослым,  

со сверстниками 

Особенности развития, достижения 

активный - пассивный Безотказный Стал  более общителен со сверстниками. Проявляет любознательность к неизвестному.  

Эмоционально декламирует знакомые произведения. Любит выполнять трудовые поручения. артистичный Бесконфликтный – конфликтный 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

волевой - безвольный Благодарный Самостоятельно создает необычные конструкции, модели. Проявляет музыкальные 

способности (указать конкретную способность). Сформированы физические и игровые 

навыки  на высоком уровне.  Наличие дипломов, грамот.   
беззащитный - агрессивный Благородный 

бескорыстный - эгоистичный Вежливый - бестактный 

бесхитростный Верный 

жизнерадостный Великодушный 

опрятный - неряшливый Властный 

правдивый Внимательный 

рассудительный Заботливый – бессердечный 

спокойный - неуравновешенный Дружелюбный – безразличный 

терпеливый Добрый – злой, жестокий 

уравновешенный Ласковый – дерзкий, грубый 

Аккуратный - неряшливый Отзывчивый 

Активный – пассивный  

Беспокойный – равнодушный  

Волевой – безынициативный  

Дисциплинированный  

Исполнительный – безответственный  

Обстоятельный - торопливый  

Целеустремленный – беспечный  

Бережливый  

Смелый – трусливый  

Впечатлительный  

Выдержанный – вспыльчивый  



 

Приложение 4 

План работы с семьями воспитанников на 2021-2022 уч.год 

п/п Месяц Мероприятия Задачи 

1. Сентябрь. 1. Анкетирование родителей вновь прибывших детей «Давайте познакомимся». 
2. Индивидуальные беседы с родителями вновь поступающих детей, заключение родительских 
договоров 
3. Консультации на темы: «Ребёнок поступает в детский сад» 
4. Наглядная информация: «Особенности развития ребенка 2-3 лет». 

5. Групповое собрание «Особенности адаптационного периода детей группы, задачи воспитания и 
обучения детей 3-го года жизни». 
6. Папка – передвижка «Здоровый образ жизни семьи». 
7. Фото вернисаж «Как я провёл лето». 
8. Будем дружно вместе жить"- совместное развлечение для родителей и детей, посвященное началу 
учебного года. 

-Знакомство родителей с требованиями программы воспитания 
в детском саду детей 2-3 лет. 
-Нацелить родителей к  активной, совместной и педагогически 
правильной работе по проведению хорошей адаптации детей к 
новой  группе, воспитателям. 

2. Октябрь. 1. Оформление наглядной агитации «Это интересно», «Уголок здоровья».  

2.Оформление альбома с участием родителей «Стихи, потешки – помощники в воспитании детей». 
3. Консультации: « Права и обязанности родителей», «Как правильно общаться с детьми», « Какие сказки 
читать детям». 
4.Фотовыставка «Бабушка и я, лучшие друзья» (к дню пожилого человека) 
5. Выставка поделок из природного материала «Чудесные превращения» 
 6. Привлечение родителей к участию в выставке «Дары осени». 

-Активизация родителей в работе у группы детского сада, 

развитие позитивных взаимоотношений работников ДО и 
родителей. 

3. Ноябрь. 1. Консультации для родителей «Как правильно общаться с детьми»; «Начинаем утро с зарядки». 

2. Вернисаж «Вместе с мамой». 
3. Досуг: «Милая мама моя» ( к дню матери) 
4. Ширма «Ваш помощник на кухне», «Одевайте ребенка правильно». 
5. Рекомендации по закаливанию для ослабленных детей. 
6. Акция «Поможем тем, кто рядом» (изготовление кормушек для птиц) 

Настроить родителей на плодотворную совместную работу. 

4. Декабрь. 1. Совместный выпуск газеты «Скоро, скоро новый год…» 
2. Папки – передвижки: «Зимние игры и развлечения»;«Как уберечься от простуды». «Готовимся к 

празднику». 
3. Привлечение родителей к постройкам из снега. 
4. Консультация: « Профилактика гриппа, ОРЗ», «Точечный массаж при ОРЗ». 
5. Круглый стол «О здоровье всерьез». 
6. Привлечение родителей к совместному украшению группы к празднику, изготовлению костюмов, 
новогодних подарков. 
7. Праздничный новогодний карнавал «К нам шагает Новый год...» 

Привлечь родителей к совместной  деятельности дома, 
активизация творчества  родителей и детей. 

5. Январь. 1. Оформление наглядной агитации в группе: «Наши привычки – привычки наших детей»; «Безопасность 
детей». 
2. Консультация «Как уберечь ребенка от травм». 
3. Совместное творчество детей и родителей «Рисуем вместе». 
4. Развлечение «Рождественские колядки». 

Привлечь родителей к совместной изобразительной 
деятельности дома, активизация творчества  родителей и 
детей. 

6. Февраль. 1. Консультация «Авторитет родителей – необходимое условие правильного воспитания детей»; 

2. Папки – передвижки: «Растим будущего мужчину». «Основы правильного питания» 
3. Фотовыставка «Лучше папы друга нет». 
4. Изготовление поделок с папами из бросового материала «Наши руки, не для скуки».  

Приобщение семей к здоровому образу жизни, активному 

отдыху, спорту. Включение родителей в совместную 
деятельность. 



 

4. Групповое родительское собрание: «Знакомство родителей с промежуточными результатами 
воспитательно-образовательной работы с детьми». 
5. Физкультурное развлечение « Мой папа – самый лучший». 

7. Март. 1. Папки – передвижки: «Играем с ребенком дома»; 
«Об авторитете родителей». 
2. Консультации: «Развитие творчества у детей». 

3. Развлечение « Мамочки роднее нет». 
4. Тематическая выставка семейных поделок «Золотые руки наших мам». 
5. Оформление семейных фотогазет «Мы — мамины помощники» 

Привлечь пап и детей к оформлению выставки – поздравления 
к 8 марта. Воспитывать желание делать подарки, проявлять 
творчество. 

8. Апрель. 1. «День добрых дел» по благоустройству территории детского сада 
2. Итоговое родительское собрание “Наши достижения. 
4. Консультации: «Воспитание самостоятельности у детей». 
5. Фотовыставка «Научились мы трудиться» 

6. Совместное создание в группе огорода 

Приобщить родителей к созданию в группе огорода, 
знакомству детей с растениями, уходу за ними. Фотоотчёт для 
родителей. 
Формирование у родителей и детей коммуникабельности, 

сплочения, получение + эмоций, воспитание желания активно 
участвовать в совместной деятельности. 

9. Май. 1. Консультация «Путешествие с ребенком»; «Обеспечение безопасности детей». 
2. Привлечение родителей к озеленению участков «Деревья растут с детьми». 
3. Оформление наглядной агитации в группах «Уголок для родителей»: «Что должен знать и уметь 
выпускник группы раннего возраста». «Как организовать летний отдых детей». 
5. День добрых дел «Выносной материал» 

6. Практикум для родителей по летнему отдыху детей « Мы любим отдыхать».  

Привлечь к проблемам группы, оснащению прогулочным 
материалом, воспитывать желание проявлять участие, 
творческую активнос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6   
  Мониторинг проводится на основе  программы Г.Г. Григорьева  «Кроха» 

1.  «Пройди не упади». 

Цель: Определить координационные способности. 

Ребенок должен пройти по линии длиной 3 м , шириной 15 см. (линия выкладывается из веревок, положенных параллельно друг другу).Упражнение считается выполненным, если ребенок, держа голову прямо, 

проходит эту линию, не касаясь веревки. 

В – прошел, не касаясь ограничений, держал голову прямо; С – коснулся ограничений, держал голову прямо; Н – не выполнил задание. 

2. «Выносливость». 

3. Цель: Определить выносливость детей, умение бежать без остановки, частоту координационных способностей.  

Дети должны медленно бежать, непрерывно в течение 1 минуты, выполняется вместе с воспитателем, который бежит впереди, задавая  посильный для детей темп.  

В – спокойно пробежал в течение 1 мин. С – пробежал 30 сек. Н – менее 30 сек. 

4. «Обезьянки». 

Цель: Определить силовые и координационные способности. 

Дети лазают вверх, вниз по гимнастической стенке на высоту 1,5 метра. 

Дети выполняют упражнение самостоятельно, но с подстраховкой. У основания стенки обязательно должен лежать мат.  

В – лазает на высоту 1,5 м., нет чувства страха. С – лазает на высоту 80 см., присутствует чувство страха Н – не умеет лазать, есть чувство страха. 

4. «Передай мячик». 

Цель: Определить точность движений. 

Дети стоят в кругу. Воспитатель бросает резиновый мяч диаметром 15 – 20 см., ребенок должен поймать его.  Расстояние между бросающими и ловящим – 1,5 м..  Упражнение считается выполненным,  если 

ребенок, из трех попыток дважды поймал мяч.  

5. «Поймай комара». 

Цель: Определить силу мышц ног, умение прыгать, отталкиваясь двумя ногами. 

Ребенок должен прыгнуть и коснуться вытянутой рукой предмета игрушки, поднятого на высоту 15 см. от вытянутой руки.  

Упражнение считается выполненным, если ребенок дважды сумел поймать игрушку два раза из трех возможных.  

В – допрыгнул 3 раза С – допрыгнул 2 раза Н – не допрыгнул ни разу. 

6. «Спрыгни в воду» 

Цель: Определить координационные способности, волевые проявления. 

Ребенок должен спрыгнуть с тумбы (скамейки, ступеньки) высотой 20 см в круг диаметром 80 см. 

Тест считается выполненным, если ребенок, оттолкнувшись двумя ногами, приземляется на обе, не задев при этом ограничители круга. 

В – приземлился на обе ноги, не задел ограничитель С - приземлился, упал, задел ограничитель, присутствует чувство страха Н  - большое чувство страха, не прыгает 

Педагогическая диагностика по освоению детей раннего возраста (2года  - 3года)парциальной образовательной программы «Догоняй-ка» 

 
п/п 

 
Ф.И. 

воспитанника 

Уровень 
развития 

«Пройди 
не упади» 

Выносливость Обезьянки 
Лазание 

«Передай мяч» 
(кол-во раз) 

«Поймай  
 комара» 

«Спрыгни 
 в воду» 

Общий 
балл 

н.г. к.г. 
 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г к.г 

р б р б р б р б р б р б р б р б р б р б р б р б р б 

                              

                              

                              

 
Н – 10 баллов 
В – 18 – 16 баллов                             Условные обозначения: Р – результат, Б – балл, Н.Г. – начало года, К.Г. – конец года 
С – 12 – 15 балло 

 

 

 

 
 

Приложение 7 



 

Комплексно-тематическое планирование для группы детей раннего возраста (2года  - 3года) 

№ 

рабоче

й 

недели 

Календарная дата Название 

праздника 

(события) 

 

Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

1 
 

(1 -я неделя сентября) 
01.09- 7.09 

Здравству
й,  

детский 

сад! 

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (помещением и оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). 

Познакомить с детьми, воспитателем. Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателю, детям. 

- 

2-5 (2-я-5-я недели 

сентября) 

08.09 - 05.10 

Осень 
 

Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Дать первичные представления о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Собирать с детьми на прогулках разноцветные листья, рассматривать их, сравнивать по форме и величине. 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и птиц 

осенью. 

Праздник «Осень». Выставка 

детского творчества. Сбор осенних 

листьев и создание коллективной 

работы — плаката с самыми 

красивыми из собранных листьев. 

6 - 7 (1 -я-2-я недели 

октября) 

06.10 - 19.10 

Я в мире 
человек 

Формировать представления о себе как о человеке; об основных частях тела человека, их назначении. Закреплять 

знание своего имени, имен членов семьи. Формировать навык называть воспитателя по имени и отчеству. 

Формировать первичное понимание того, что такое хорошо и что такое плохо; начальные представления о здоро-

вом образе жизни. 

Совместное с родителями чаепитие. 

Создание коллективного плаката с 

фотографиями детей. Игра «Кто у 

нас хороший?». 

8- 11 (3-я неделя октября — 

2-я неделя ноября) 

20.10 - 17.11 

Мой дом Знакомить детей с родным городом (поселком): его названием, объектами (улица, дом, магазин, поликлиника); с 

транспортом, «городскими» профессиями (врач, продавец, милиционер). 
Тематическое развлечение «Мои 

любимые игрушки». Выставка 

детского творчества. 

12 - 18 (3-я неделя ноября — 

4-я неделя декабря) 

18.11 - 31.12 

Новый год Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

Новогодний утренник. 

18 - 21 (1 -я-4-я недели 

января) 

11.01 - 03.02 

Зима 
 

Формировать элементарные представления о зиме (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц зимой. 

Праздник «Зима». Выставка 

детского творчества. 

22 - 24 (1-я  - 3 неделя фев-

раля) 

04.02 - 26.02 

День 
Защитника 
Отечества 

Формировать первичные тендерные представления (воспитывать в мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины). 
Выставка военной техники 

25  (4 неделя февраля 

 - 1 неделя марта) 

29.02 - 04.03 

8 Марта Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,  

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Мамин праздник  

26 - 28 (2-я-4-я недели марта) 

09.03 - 29.03 

 

Народная 
культура и 
традиции 

Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек. Знакомить с устным народным творчеством 

(песенки, потешки и др.). Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 
Игры-забавы. Праздник народной 

игрушки. 

29 - 31 (1-я-3-я недели апреля) 

30.03 - 19.04 

 

Весна 
 

Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). 
Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц весной. 

Праздник «Весна». Выставка 

детского творчества. 

32 - 34  (4 неделя апреля 

 - 2 неделя мая)  

20.04 - 12.05 

День 
Победы 

Дать представление о празднике, посвященном Дню Победы Выставка военной техники 

35 - 36 (3-я-4-я недели мая) 

13.05 - 31.05 
Лето 

 

Формировать элементарные представления о лете (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). 
Расширять знания о домашних животных и птицах, об овощах, фруктах, ягодах. 
Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц летом. Познакомить с некоторыми 

животными жарких стран. 

Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня —3-я неделя августа). 
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