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 Пояснительная записка  

Рабочая программа первой младшей группы № 8 обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

2 до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным областям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию.   

Все содержание образовательного процесса выстроено на основе основной образовательной программы 

МБОУ «Гимназия №1» ОП «Дошкольное»  г. Астрахани и в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС..  Рабочая программа рассчитана на 2020- 

2021 учебный год.   

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами 
 

 Конституция РФ, ст.43, 72.2. 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Устав ДОУ 

 Федеральным  законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой., разработанная в соответствии с ФГОС. 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН). 
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 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об утверждении порядка и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования». 

 

Основными  приоритетными  направлениями  младшей  группы являются: формирование  представления  о  

здоровом  образе  жизни  через  привитие  культурно -  гигиенических  навыков, обучение  уходу  за  своим  телом; 

формирование элементарных  представлений о строении  собственного  тела, назначении  органов, выработку  

осознанного  отношения к  своему  здоровью; воспитание   у  детей  любви   к  матери, родному  дому, своим  

близким, родной  природе.  

Рабочая   образовательная  программа  младшей  группы  обеспечивает  развитие  детей  в  возрасте  от  2-3    лет  с  

учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям – физическому, 

социально – личностному, познавательно – речевому  и художественно – эстетическому,  единство  

воспитательных, развивающих  и обучающих  целей  и  задач  процесса  образования.    
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1.1. Цели и задачи освоения программы 

Целью рабочей  программы  1-й младшей  группе (ранний возраст)    является поддержание   стремления  к  

самостоятельности, создание  положительного    настроения  у детей  младшего  возраста, построение  работы  

таким образом, чтобы игры была  содержанием детской  жизни.  

1. Способствовать  благоприятной  адаптации  в  детском  саду, установлению  положительных отношений  с 

воспитателем и  детьми  в  группе.  

2. Обеспечивать  физическое  развитие  детей, своевременное овладение  ОВД и элементарными  культурно – 

гигиеническими  навыками.  

3. Способствовать  развитию  познавательной  активности – представления о людях, предметах, явления и пр.  

4. Способствовать  развитию  самостоятельности, овладению разнообразными  способами  действий, 

приобретение  навыков  самообслуживания, игровой деятельности и общения.  

5. Воспитывать доброжелательное  отношение  детей  к  окружающему.  

6. Развивать  творческое  проявление, переживание  успеха  и радости  от  реализации  своих  замыслов.  

7. Развивать  взаимоотношения  детей, умение  действовать согласовано.  

8. Формировать  представления  о  здоровом  образе  жизни  через  привитие  культурно -  гигиенических  

навыков, обучение  уходу  за  своим  телом, формирование элементарных  представлений о строении  собственного  

тела, назначении  органов, выработку  осознанного  отношения к  своему  здоровью.  

9. Воспитывать  у  детей  любовь  к  матери, родному  дому, своим  близким, родной  природе, родному  

посёлку. 
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1.2 Принципы и подходы к реализации программы 

 

Основополагающими принципами построения Программы являются: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости, опирающихся на основные 

положения возрастной   психологии и  дошкольной педагогики; 

- полноценное проживание ребенком этапа раннего детства, обогащение детского развития;  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником 

образовательных отношений; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования;  

- принципу соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности, что позволяет решать 

поставленные в ДОУ цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму»; 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- принцип целостности и интеграции образовательного процесса;  
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- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

- осуществление образовательного процесса в двух основных организационных моделях, включающих: 

совместную деятельность взрослого и детей, самостоятельную деятельность детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при  проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

 

 

 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, 

ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно действенное мышление.   

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 

предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.   

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка.   

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово 

отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 

ситуации.   
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Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате 

обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.   

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

пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов.   

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у 

детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.   

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, которые совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности.   

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями.   

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой- либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» - окружности и отходящих от нее линий.   

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь.   

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают 

все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления становится 

наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.   

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

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

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 
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идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др.  

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

В данной группе 25 воспитанников: 14 мальчиков и 11 девочек. В группу набираются  дети ранее не посещавшие 

детский сад. Поэтому при организации жизни деятельности вновь поступивших детей в программе 

предусмотрены специальные мероприятия, рассчитанные на облегчение состояния в период адаптации детей, 

которые будут реализовываться в  течение адаптационного периода.  

В группе в адаптационный период с детьми  проводятся различные игры, направленные на изменение 

эмоционально-поведенческих реакций, на  развитие нервно -психического и физического состояния ребенка. Дети 

жизнерадостны, инициативны, контактны. Проявляют устойчивый интерес к различным видам детской  

деятельности, активны в эмоциональном и речевом общении с воспитателями и другими взрослыми.  

Сделана подборка консультативного материала, рекомендаций для родителей по преодолению трудностей 

адаптационного периода, по укреплению здоровья детей.  Обеспечена открытость детского сада: родители имеют 

возможность присутствовать во время режимных моментов, задавать вопросы педагогам группы и специалистам 

детского сада, получить исчерпывающие ответы, познакомиться с информацией по интересующим их проблемам 

развития детей. В адаптационный период с родителями воспитанников планируется следующая работа: беседы, 

анкетирование по выявлению особенностей в поведении, питании, режиме, развитии и интересах их детей.  

Вся предварительная работа способствует    безболезненному прохождению малышами адаптационного периода к  

детскому саду,  позволит  им активно включаться в жизнь группы.                                             

В программе предусмотрена работа по развитию детской самостоятельности, инициативы.  

Предметная деятельность является основной в раннем возрасте, поэтому в программе большое внимание уделено 

обучающим играм с использованием предметов, упражнениям, наблюдениям и знакомству с окружающим 

предметным миром.   
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Развитие координационных и сенсорно - перцептивных способностей в основном планируется в игровой 

деятельности. В программе уделяется внимание включению ребенком полученного сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: предметную, продуктивную. Реализация содержания основных областей планируется 

в процессе организации совместной деятельности детей и взрослых, в режимных моментах.  

Речевое развитие детей раннего возраста в перспективном плане отражает работу по развитию коммуникативных 

навыков, организации эмоционально-практического взаимодействия в процессе игры с предметами и сюжетными 

игрушками, коммуникативных игр с включением малых фольклорных форм (потешки, прибаутки, пестушки, 

колыбельные).  

Наиболее важное достижение этого возраста состоит в том, что действия ребенка приобретают намеренный 

характер. В разных видах деятельности - игре, рисовании, конструировании, а также в повседневном поведении 

дети начинают действовать в соответствии с заранее намеченной целью для этого будут созданы условия для 

реализации различных целей в детских видах деятельности.  

Развивается сюжетная игра. Для ее развития предусмотрена работа с детьми в обучающих ситуациях, показе 

приемов действия, речевых занятий с игрушками.  

В раннем дошкольном возрасте у детей формируются обобщенные представления о предметах и явлениях, 

развивается умение устанавливать простейшие связи между некоторыми из них. Для этого в Рабочей программе 

планируются различные виды детской деятельности, обеспечивающие сенсорное развитие,  расширение кругозора 

детей.   

В этом возрасте происходит интенсивное развитии речи: значительно увеличивается запас слов, для этого в 

течение всего дня будет организовано обучение, объяснение, напоминание, разучивание, пересказ реализованы 

сценарии активизирующего общения.  

В программе предусмотрена работа по формированию позитивного отношения ребѐнка к гигиеническим 

процедурам, соблюдению правил поведения во время еды, развитие навыков самообслуживания за счет 

интеграции содержания областей.  
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1.4.Комплектование первой младшей группы №8 («Почемучки») на 01.09.2021 г. 

 

№ 8 гр возраст 

детей 

Кол-во мальчики девочки 

«Почемучки» 2-3 г 26   

Состав родителей: 

Полные: - 26 

Многодетные: - 4 

Мать-одиночка: - 0 

Инвалиды -0 

Образование: 

Высшее - 20 

Среднее специальное  -6 

Среднее - 0 
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1.5.Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность взрослых (родителей и педагогов), 

направленную на развитие ребенка, являются нормы целевого характера, определяющие ожидания в сфере развития 

ребенка. При этом, ребенок должен рассматриваться не как «объект» наблюдения, а как развивающаяся личность, 

на развитие которой может благотворно повлиять взрослый в соответствии с сознательно поставленными целями. 

Таким образом, предпосылки гуманистического подхода должны быть заложены изначально - через обобщенный 

образ личности ребенка, задаваемый адекватной системой норм развития. Сбор информации, оценку развития 

ребенка, и проектирование образовательного процесса на основании полученных выводов проводится посредством 

наблюдения за ребенком в естественных ситуациях. Таким образом, сама деятельность детей в заданных 

образовательных условиях дает педагогу и родителям возможность непосредственно, через обычное наблюдение 

получать представление об их развитии в отношении к психолого-педагогической нормативной картине. При этом, 

наблюдаемые и фиксируемые тем, или иным образом функциональные приобретения ребенка не рассматриваются 

как самоцель, а лишь как средство развития его самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности.  

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;  

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 
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-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей;  

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия 

с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми. 
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• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в 

которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со 

сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в 

театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движения. 
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1.6.Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования.  

(формируемая часть) 3 года 

Целевые ориентиры Динамика освоения целевых ориентиров 

1. Развита крупная моторика, 

он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет соответствующими 

возрасту основными движениями. 

Проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. 

Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками 

самообслуживания. 

Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных 

частей тела, их функции. 

2.Интересуется окружающими 

предметами и активно 

действует с ними; 

эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и 

другими предметами, 

стремится проявлять 

Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), 

проявляет интерес к игровым действиям сверстников. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных 

наблюдениях. 
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настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

Принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование). 

С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает картинки, 

иллюстрации. 

3.Обладает интересом к 

стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под 

музыку; проявляет 

эмоциональный  отклик на 

различные произведения 

культуры и искусства; 

Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной 

деятельности. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно- 

художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихотворения). 

Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх –

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы 

(растения, животные). 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает веселые и грустные мелодии. 

4. Стремится к общению со 

взрослыми и активно 

подражает им в  движениях и 

действиях; появляются игры, в 

которых ребенок 

воспроизводит действия 

взрослого; 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 

Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об 

изображенном на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми 
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5. Использует специфические, 

культурно фиксированные 

 предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов 

(ложки, расчёски, карандаша и 

пр.)  и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания. 

Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и 

соблюдает их. 

Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе). 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 

6. Владеет активной и 

пассивной речью, включённой 

в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих 

предметов и игрушек; 

Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, цвету, 

размеру. 

Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»...). 

Выполняет простейшие поручения взрослого. 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций.  

 

7. Проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им; 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

«Физическое развитие» 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 
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 Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). 

При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Умеет самостоятельно есть. 

Умеет выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь на других детей. 

Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т.д. 

Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее 

на полу. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Может играть рядом, не мешая другим детям, подражать действиям сверстника. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу. 

Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос 

действий с объекта на объект. 

Использует в игре замещение недостающего предмета. 

Общается в диалоге с воспитателем. 

В самостоятельной игре сопровождает свои действия речью. 

Следит за действиями героев кукольного театра. 

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагога). 

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 
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«Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. 

Может образовать группу из однородных предметов. 

Различает один и много предметов. 

Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. 

Узнает шар и куб.  

Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей. 

Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 

Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

«Речевое развитие» 

Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на неудобство 

(замерз, устал) и действия сверстника (отнимает). 

Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном чтении 

проговаривает слова, небольшие фразы. 

Рассматривает иллюстрации в знакомых книгах с помощью педагога. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 
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Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук; 

отламывать от большого комка глины маленькие комочки, сплющивать их 

ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к 

другу. 

Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

Различает основные формы деталей строительного материала. 

С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя 

большинство форм. 

Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий — низкий). 

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми 

звуками музыки. 

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук. 

Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. Подыгрывание на 

детских ударных музыкальных инструментах народные мелодии. 

Планируемые результаты освоения Программы (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

Ребенок имеет первичные представления о своей семье, доме, родном городе Астрахани. 

Проявляет интерес к народному творчеству. Знает представителей растительного и животного мира Астраханской 

области . Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в транспорте, знает правила 

обращения с опасными предметами, элементарные правила поведения на дороге, в лесу, парке. 
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II. Содержательный раздел  

Образовательная деятельность в соответствии с  образовательными областями с учетом используемых в 

ДОУ программ  и методических пособий, обеспечивающих реализацию данных программ. 

 

   Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

     Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Примерной общеобразовательной 

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

А. Васильевой в соответствии с ФГОС 

  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 (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 
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2.1 Социально-коммуникативное развитие 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (обязательная часть) с детьми 

направлено на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

развитие общения и взаимодействия ребенка 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 

Содержание психолого-педагогической работы: 

2-3 года: 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками:  

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, эмоционального комфорта, тепла и 

понимания; 
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- стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать возможности ребенка, не допуская 

ощущения своей несостоятельности: приходить на помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных 

действий, при взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, 

поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания детей при планировании 

жизни группы в течение дня; 

- обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения; 

- удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую безопасность со стороны 

сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

- формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и взрослых и отношения к ним; 

-формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

-содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-

заместители. 
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Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при работе с острыми 

предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 

- объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

-предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых растений, игр с огнем; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

По развитию трудовой деятельности: 

-обучать элементарным навыкам самообслуживания ( умения и порядка одевания /раздевания), опрятности,: 

-воспитывать интерес к труду взрослых, поддерживать желание помогать взрослым; 

-учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (младший воспитатель моет посуду, приносит еду, меняет 

полотенца и т.д.); 

-приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игры расставлять игровой материал по местам. 

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

взрослых в Организации; 
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Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, 

изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. 

Закреплять умение называть свое имя. 

Семья. Развивать 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.). 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (формируемая часть) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил поведения, которые дети 

должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и безопасность. Для этого очень важно 

найти адекватный способ объяснения детям этих правил, а затем следить за их выполнением. 

Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям через широкое использование всех 

видов фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы, народные игры и т.д.). 
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная деятельность детей  Взаимодействие с семьей  

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Наблюдение, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, 

праздники, 

народные, 

дидактические 

игры. 

Беседы, 

проблемные 

ситуации, 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы), 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание), 

организованная 

Игры-эксперименты, сюжетные 

самодеятельные игры (с собственными 

знаниями детей на основе их опыта), вне 

игровые формы: 

изобразительная деятельность, , 

конструирование, бытовая деятельность, 

наблюдения. 

Беседы, чтение худ. литературы, праздники, 

просмотр видеофильмов, решение задач,. 

Игровая деятельность (игры в парах, игры с 

наблюдение, чтение худ. 

литературы, праздники, 

конструирование, бытовая 

деятельность, развлечения 

чтение худ. литературы, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, игры; 

личный пример, 

напоминание, объяснение, 

запреты, ситуативное 

обучение. 
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поисково-

творческие 

задания, мини-

занятия; обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ. 

деятельность, 

тематические 

досуги; 

ситуативный 

разговор с детьми. 

правилами, сюжетно-ролевые игры). 

Рассматривание иллюстраций, настольно-

печатные игры. 

Сюжетно-ролевая игра 

Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует одновременного овладения ребенком 

двойной системой средств ее построения. Ребенок должен научиться не только совершать условное игровое 

действием, но и обозначать воображаемое явление или событие. Формирование игровой деятельности предполагает 

поэтапную передачу детям постепенно усложняющихся способов построения игры.  

В младшем дошкольном возрасте это ролевое поведение. Передача детям способов построения игры 

осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний выступает партнером, живым носителем 

формируемого способа во всей его целостности. 

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном плане. Построение сюжета игры 

представляет собой постоянный переход из совершения условных игровых действий к обозначению смысла этих 

действий и обратно. Такие поясняющие действия органично входят в процесс игры, выполняя функции 

планирования ребенком индивидуального плана развертывания сюжета и согласования их с намерениями других 

играющих. Указанные способы постепенно изменяются (усложняются) на протяжении всего дошкольного детства. 
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Основные виды сюжета в раннем дошкольном возрасте.  

Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание действий с предметами в игре.  

Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет обозначения и осуществления условной ролевой 

позиции. Условные предметные действия при этом становятся вторичны, и подчиняются роли. 

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в формирующих воздействиях со стороны 

взрослого. Являясь особой субкультурой детства, образцы способов построения сюжета передавались от старших 

поколений детей к младшим в естественном процессе их совместной игры. В настоящее время по ряду причин 

взаимодействие детей в разновозрастных группах затруднено, и функция передачи способов игры перешла к 

взрослому, который и демонстрирует ребенку образцы игровых действий. Успешность подобных культурных 

воздействий может быть успешна только в том случае, если взрослому удастся сохранить естественность детской 

игры. 

Дидактические игры 

Цель: Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Задачи: Учить собирать пирамидку 

(башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической 

мозаики» (крут, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, 

складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); слуховой дифференциации 

(«Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый —

холодный», «Легкий —тяжелый» и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, 

шнуровкой и т.д.). 
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Игра с правилами 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу задействованных в них 

компетенций. Игра на физическую компетенцию, подразумевающая конкуренцию на подвижность, ловкость, 

выносливость; игра на умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход 

игры определяется вероятностью, и не связан со способностями играющих. 

Также как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение формализованных правил, 

ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. 

В возрасте 2-4 лет ребенок начинает осваивать действия по правилу. Сначала это - простейшие подвижные игры и 

игры на ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на выигрыш, 

Подвижные игры 

Цель: развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием. 

Приучать к совместным играм небольшими группами. -Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения 

(ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры 

Цель: пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя 

показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 
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-Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и нет живой природы), подражать движениям 

животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

-Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами- игрушками. 

Задачи: Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического 

театра (взрослых). 

 

2.2 Познавательное развитие 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (обязательная часть)предполагает: 

развитие любознательности и познавательной мотивации:  

развитие умения детей наблюдать и анализировать различные явления и события, сопоставлять их, обобщать; 

побуждать включать движения рук по предмету в процессе знакомства с ним: обводить части предмета, гладить их 

и др. формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

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

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

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

года: 
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Формирование познавательных действий, становление сознания:  

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и представлениями) посредством основных 

источников информации, искусств, наук, традиций и обычаев; 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в соответствии с возрастными 

возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных дидактических игр и 

упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных интересов, появления 

самостоятельной познавательной активности детей; 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями 

(кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на 

плоскости. 

Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то 

самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные масштабам построек (маленькие 

машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать игрушки на место. 
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Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать строительным играм с 

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

учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении познавательно-развлекательных и 

культурных мероприятий в семье и дошкольной организации. 

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

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

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Формировать умение различать количество предметов: много — один (один - много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом 

— маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т.д.) 

Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего 

пространства (помещений группы и участка детского сада). Учить находить спальную, игровую, умывальную и 

другие комнаты. Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 
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Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении - содействовать процессу осознания детьми своего 

«Я», отделять себя от окружающих предметов, действий с ними и других людей 

Развивать способность определять основание для классификации, классифицировать предметы по заданному 

основанию; способствовать развитию ответственного бережного отношения к природе;развивать чувство 

ответственности за свои поступки по отношению к представителям живой природы. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Предметное и социальное окружение 

Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, 

мебель. 

Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего окружения. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); 

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

такой же, подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Ознакомление с природой 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 
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Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных кошку, собаку, корову, курицу и т. д.) и их 

детенышей и называть их; узнавать на картинках некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и т. д.) , 

называть их. 

Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка) 

в аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) фрукты (яблоко, груша и т.д.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, изменении его социального 

статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. Закреплять умение называть свое имя. 

Семья. Развивать 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.). 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут 
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Предполагает развитие у детей интереса к народному календарю, приметы которого доступны пониманию 

дошкольников (прилет и отлет птиц, появление и опадание листвы, посевные и уборочные работы и пр.), 

национальному быту русского народа, традиционным и обрядовым праздникам, русским народным играм. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  

(формируемая часть) 

Предполагает развитие у детей интереса к народному календарю, приметы которого доступны пониманию 

дошкольников (прилет и отлет птиц, появление и опадание листвы, посевные и уборочные работы и пр.), 

национальному быту русского народа, традиционным и обрядовым праздникам, русским народным играм. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Познание» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  
Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

-сюжетно-ролевая 

игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-экспериментирование 

Во всех видах 

самостоятельной детской 

деятельности. 

Во всех видах совместной 

деятельности детей с 

семьей. 
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-игра-

экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

деятельность. 

Проблемная 

ситуация. 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

2.3 Речевое развитие 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная часть),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;  
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формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

года: 

По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами речи 

Формирование словаря 

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать 

словарь. 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру 

(«Принеси Наденьке вазочку для цветов», «Возьми синий фломастер», «Спой песенку маленькому зайчонку»); 

называть их местоположение («Грибок на нижней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей 

и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Попрыгай, как зайчонок»). 

Обогащение активного словаря:  

расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений художественной литературы, 

показывая детям красоту, образность, богатство русского языка; 

обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности; 

существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, 

расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, 

простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их 

детенышей; 
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глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, поливать), действия, противоположные по 

значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие 

взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, 

радоваться, обижаться); 

прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, 

большой, маленький,  

наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К концу года дошкольники должны иметь 

словарный запас не менее 1000-1200 слов 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множественном числе; 

побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), использовать глаголы в 

повелительном наклонении и неопределенной форме; 

упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой», 

поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

помогать детям отвечать на простейшие («кто?», «что?», «что делает?») и более сложные вопросы («во что одет?», 

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

способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 
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Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Звуковая культура речи 

Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, 

шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов), 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, вечевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», 

«Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи 

Совершенствовать грамматическую структуру речи. 

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 

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

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 

слов («Гусь-гусек, куда пошел ты?») 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, 

благодарность, прощание и пр.);  
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-поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя 

рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке и др. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

- развивать речевое дыхание и речевое внимания; 

- формировать правильное звукопроизношение;  

- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-голосовые связки-воздушная 

струя); 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы 

Восприятие художественной литературы: 

-формировать потребность и интерес к чтению; 

Регулярно читать детям художественные и познавательные книги. Формировать понимание того, что из книг можно 

узнать много интересного. Читать детям художественные произведения, предусмотренные Программой.  

-приучать детей слушать народные сказки, песенки, авторские произведения; 

-сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра, формировать умение слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения; 

-поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 
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Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

(формируемая часть) 

Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и закрепление навыков четкой 

правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на основе ознакомления с народном календарем, приметы 

которого доступны детям, широкое использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, 

поговорок и т.д.), рассматривания предметов народного искусства. 

Приобщение дошкольников к художественной литературе через ежедневное чтение художественных произведений 

новых и уже знакомых. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

ОО «Речевое развитие» 

Совместная деятельность взрослого 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей (СДД) 

Взаимодействие с семьей (ВС) 

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 
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Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками). 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек. 

Коммуникативные 

игры с 

включением малых 

фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игра-

драматизация. 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Поддержание 

социального 

контакта. 

Работа в 

театральном 

уголке. 

Кукольные 

спектакли 

Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек), 

Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей (коллективный монолог). 

Игры в парах и совместные 

игры. 

Игра-импровизация по мотивам 

сказок. 

Театрализованные игры. 

Продуктивная деятельность. 

Настольно-печатные игры. 

Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и 

сюжетными игрушками, продуктивная 

деятельность). 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример взрослого. 

Чтение справочной литературы, 

рассматривание иллюстраций. 

Досуги, праздники. 

Посещение театра, прослушивание 

аудиозаписей. 
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Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, 

поговорок, 

заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа). 

 

2.4 Художественно-эстетическое развитие 

3.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (обязательная часть) 
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;  
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стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Содержание психолого-педагогической работы: 

2-3 года: 

По развитию продуктивной деятельности 

Рисование 

Развивать восприятие детей, 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). 

Поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге. 

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. 
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Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги, 

свободная рука придерживает лист бумаги, на котором рисует малыш). 

Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования 

класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Приучать держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть 

выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, 

прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка 

Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической 

массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Развивать умение 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.). 

Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов 

круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); 

делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные 

формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную 

клеенку. 
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Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. Формировать 

представление о том, что карандашами, фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят. 

Привлекать внимание детей к изображенным на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать 

задумываться над тем, что они нарисовали, подводить к простейшим ассоциациям: на что это похоже. Вызывать 

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

Побуждать дополнять изображение характерными деталями; осознанно повторять ранее получившиеся штрихи, 

линии, пятна, формы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы 

по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой- встанькой и другими, 

соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цвет. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

Развивать интерес детей к окружающему: обращать их внимание на то, в какой чистой, светлой комнате они играют 

и занимаются, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки, на которых они спят. 

На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 
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По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству 

Слушание 

Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, 

понимать о чем (о ком) поется эмоционально реагировать на содержание. 

Развивать умение 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.). 

Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы 

(птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 
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Совершенствовать умение выполнять плясовые движения  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с семьей  

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(рисование, 

конструирование, 

лепка). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

Наблюдение. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства. 

Игра. 

Игровое 

упражнение. 

Конструирование 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые). 

Экспериментирование. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная деятельность, 

лепка. 

Создание условий для 

Создание соответствующей 

предметно-музыкальной, 

развивающей среды. 

Проектная деятельность. 

Прогулки. 

Совместное творчество 

(рисование, конструирование 

и др.) 
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искусства. 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Выставки работ 

репродукций 

произведений 

живописи. 

Проектная 

деятельность. 

Музыка в 

повседневной жизни:  

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду. 

из песка, 

природного 

материала. 

Лепка, 

рисование. 

Использование 

пения: 

-на музыкальных 

занятиях; 

-во время 

прогулки в 

теплую погоду; 

-в сюжетно-

ролевых играх; 

-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности. 

 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе. 

Музыкально-дидактические 

игры. 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ. 

Театрализованная 

деятельность. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (формируемая часть) 

Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования: рисования акварелью, восковыми 

карандашами, флуоресцентными и перламутровыми карандашами, формирование элементарных эмоционально' 

выразительных приемов взаимодействия с гуашью. Развитие активного восприятия музыки посредством 

музыкально фольклора, музыкальных способностей (чувство ритма, ладовое чувство, музыкально-слуховые 

представления) на основе использования обрядовых песен, танцев, закличек)  
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2.5 Физическое развитие 

Содержание образовательной области «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.). 

Содержание психолого-педагогической работы 

года: 

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 
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наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны.) 

Формировать умение 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. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной активности. 

Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать). 

Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя 

ногами. 

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений спортивного характера; 

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- силовые, силу, гибкость, ловкость и 

выносливость); 
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- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, скоростную реакцию, силу и 

гибкость; 

- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально подобранные комплексы 

физических упражнений и игр с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех гигиенических процедур и навыков 

самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 

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

- развивать основные движения во время игровой активности детей. 

Ходьба (подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с изменением темпа, переходом на бег и 

наоборот, с изменением направления, приставным шагом. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20см, длина 2-3 м) с 

перешагиванием через предметы (высота 10-15 см). 

Бег (подгруппами и всей группой в прямом направлении; друг за другом; в колонне по одному; в медленном темпе в 

течение 30-40 секунд непрерывно; с изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между 

ними 25-30 см). 

Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах через шнур (линию); через две 

параллельные линии. 

Ползание, лазанье (ползание на животе, на четвереньках по прямой , по доске, лежащей на полу; по наклонной 

доске, по гимнастической лестнице). 
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Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, вращать, выпрямлять руки из разных 

исходных положений одновременно и попеременно; выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить 

пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной 

рукой на кисти и предплечье руки).  

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из различных исходных положений; лежа 

на животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и разводя руки в стороны). 

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (ходьба на месте; сгибание левой (правой) ноги в колене (с 

поддержкой) из исходного положения, стоя, приседание (держась за опору), выставление ноги вперед на пятку, 

шевеление пальцами ног (сидя). 

Самостоятельные построения; расчет на «первый-второй»; из построения парами в колонну по одному 

(«цепочкой»). 

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

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

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и местные условия, 

осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды.  

Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать длительность их пребывания на 

воздухе в соответствии с режимом дня. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход к детям с учетом 

состояния их здоровья. 
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Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и медицинского персонала 

дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания родителей. 

Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед 

едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.  

Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. 

Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). 

Во время еды учить детей правильно держать ложку. 

Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого учить снимать одежду, обувь 

(расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую 

одежду; правильно надевать одежду и обувь. 

Формировать представления о значении каждого органа для нормальной жизнедеятельности человека: глазки —

смотреть, ушки —слышать, носик - нюхать, язычок — пробовать (определять) на вкус, ручки—хватать, держать, 

трогать; ножки—стоять, прыгать, бегать, ходить; голова—думать, запоминать; туловище — наклоняться и 

поворачиваться в разные стороны. 

Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других детей. 

Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, приносящих вред здоровью, 

осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 
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ОО «Физическое развитие» 

(формируемая часть) 

 

Создание здоровье сберегающих условий организации образовательного процесса, формирование у воспитанников 

понимания значимости сохранения, укрепления физического и психологического здоровья и навыков здорового 

образа жизни.   

ЗАДАЧИ:  

-отработать систему выявления уровня здоровья воспитанников и целенаправленного отслеживания в течение 

периода обучения; 

-создать информационный банк о состоянии здоровья воспитанников и обучающихся; 

-организовать систему профилактической работы по формированию ЗОЖ,  

-вести просветительскую работу с воспитанниками, родителями и педагогами;  

-формировать у воспитанников потребности ЗОЖ через совместную деятельность; 

 Ожидаемые результаты.  

В результате реализации программы будут:  
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снижена заболеваемость или стабилизация здоровья,  

увеличено число детей, соблюдающих нормы и требования здорового образа жизни;  

разработаны рекомендации для родителей, воспитателей  позволяющие систематизировать работу по проблеме 

здоровье сбережения и физического развития;  

включено в план работы детского сада регулярное проведение недель здоровья (2 раз в год); 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

ОО «Физическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Взаимодействие с семьей  

Образовательная 

деятельность 

(ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию: 

Индивидуальная работа 

воспитателя. 

Утренняя гимнастика: 

-игровая 

Музыкально-

Подражательные 

движения  

Игровые 

упражнения 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные игры. 

Физкультурный досуг. 

Консультативные встречи. 
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-сюжетно-

игровые; 

Тематические; 

-классические. 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Сюжетный 

комплекс. 

Подражательный 

комплекс. 

Комплекс с 

предметами. 

Физкультурные 

минутки. 

Динамические 

паузы. 

Тематические 

физкультурные 

занятия. 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

ритмическая. 

Подражательные 

движения. 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Дидактические игры. 

Прогулка 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Индивидуальная 

работа. 

Подражательные 

движения. 

Вечер, вторая прогулка 

Бодрящая гимнастика 

после дневного сна 

Интерактивное общение. 
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2.6 Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их 

индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и 

нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка  

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, 

час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2 -3 г 2 по 15мин 10-10,5 10-15 

 

 

 

 



60  

  

  

 

 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

- для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Ранний возраст ( 2-3 года) 

предметная деятельность 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; 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПиН .  
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2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564).  

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность составляет не более 1,5 часа в 

неделю ( игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей группе не превышает 

30 и 40 минут соответственно,  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 мин. 

 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не 

менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

(вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 
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III.Организационный раздел 

 

3.1 Режим дня в дошкольного образовательного учреждения 

Режим пребывания ребенка в первой младшей группе  - это наиболее рациональное распределение во времени и 

последовательности сна, приема пищи, самостоятельной деятельности детей, совместной деятельности взрослых и 

детей, пребывания на свежем воздухе (прогулки), других развивающих видов деятельности. Режим в группе 

предусматривает достаточное время (с учетом возрастных особенностей) для всех необходимых элементов 

жизнедеятельности ребенка (сна, прогулки, занятий, игр и пр.) и при этом на протяжении периода бодрствования 

предохраняет его организм от чрезмерного утомления.  

Режим дня составлен на 12 – часовое пребывание ребенка в детском саду.   

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной деятельности, включая перерывы 

между ее различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объѐм образовательной нагрузки, не превышая при 

этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку.  

При проведении форм непосредственно образовательной деятельности  проводится физкультминутка. Перерывы, 

предусмотренные между формами непосредственно образовательной деятельности, – составляют не менее  

10минут.  

Для обеспечения охраны жизни и здоровья детей и восстановления работоспособности в середине года  (декабрь - 

январь) для детей  организуются каникулы. В это время проводится работа эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальное воспитание, спортивные игры, изобразительное искусство).  

Режим пребывания детей в группе составляется с учетом  возрастных особенностей детей, специфику организации 

образовательной работы в группе. Особое внимание следует уделить режиму пребывания детей в детском саду, 

изменяя его в зависимости от потребностей детей, климатических особенностей региона, сезона и т.д.  
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Режим дня 1 младшая группа  №8 «Почемучки» /2-3 г/  

Режимные моменты время 

Приём детей, взаимодействие с семьями, осмотр, самостоятельная деятельность детей, 

совместная деятельность воспитателя с детьми подгрупповая и индивидуальная.  

7.00 –8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.10 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 

Самостоятельная деятельность, подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности 

8.40 – 9.00 

 Непосредственно образовательная деятельность  

Самостоятельная деятельность детей 

9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30 

Второй завтрак (фрукты или витаминизированные напитки) 9.30. – 9.40 

Подготовка к прогулке , прогулка 

(самостоятельная деятельность детей, наблюдения, п/и, труд, индивидуальная работа по 
развитию движений) 

9.40– 11.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.20 - 11.45 

Обед 11.45 – 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.20 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры, самостоятельная деятельность детей 15.00 – 15.15 

Самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность с воспитателем. 15.15-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 -17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой  17.00 -19.0 
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3.2Учебный план реализации ООП ДО в первой младшей группе (2-3 года) по общеобразовательной 

программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

                                                  на 2020-2021 учебный год. 

 

Название НОД (занятия) с учетом интеграции 

образовательных областей. 

Количество НОД 

(занятий) в неделю 

Продолжительность 

ОО Познавательное развитие 
«Познание», «Коммуникация», «Социализация» 

Формирование элементарных математических 

представлений. 
Формирование целостной картины мира) 

1 
10 мин 

ОО Речевое развитие и коммуникативных 

способностей 
«ЧХЛ» «Коммуникация», «Социализация» 

2 20 мин 

ОО Художественно-эстетическое развитие 
«Художественное творчество», «Познание», 

«Труд» Рисование 
Лепка 

 

 
1 
1 

 

 
10 мин 
10 мин 

ОО Физическое развитие 
«Здоровье», «Безопасность», «Социализация» 

3 30 мин 

ОО Художественно-эстетическое развитие 
«Музыка», «Познание», «Социализация» 

2 20 мин 

Продолжительность одного занятия 10 минут 
Общее количество НОД в неделю 10 
Общее время непрерывной образовательной 
деятельности в неделю, в часах 

1 час  40 мин 
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Распределение образовательной нагрузки в неделю первой младшей группы (2-3 лет) в минутах 

 

 Образовательная область понедельни
к 

вторник среда четверг пятница 

1 Социально-коммуникативное 
развитие 

     

 Целостная картина мира 
(чередование с 

окружающим миром) 

 10    

2 Познавательное развитие      

 Развитие элементарных 
математических 
представлений 

     

Окружающий мир 10     
3 Речевое развитие      

Развитие речи/чтение 
художественной 

литературы 

  10   

4 Художественно-эстетическое 
развитие 

     

Музыкальное занятие  10  10  
Рисование    10  

Лепка/Аппликация     10 

5 Физическое развитие      
Физкультурные занятия 10  10  10 

6 Вариативная часть      
Музыкальный досуг     10 

Физкультурный досуг      

 Итого: 20 20 20 20 30 
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3.3 Расписание организованной образовательной деятельности 

 первой младшей группы (2-3 лет) группы №8 «Почемучки» 

Понедельник Коммуникация «Развитие речи» 

Художественное творчество «Музыка» 

9.00-9.10 

15.50-16.05 

 

Вторник Познание «ФКЦМ» 

Физическая культура 

9.00-9.10 

9.30- 9.40 

Среда Коммуникация «Развитие речи» 

Художественное творчество «Музыка» 

 

9.00-9.10 

9.25 -9.35 

 

Четверг Художественное творчество «Рисование» 

Физическая культура 

9.00-9.10 

9.20 -9.30 

               

 

Пятница Художественное творчество «Лепка» 

Физкультура на улице 

9.00-9.10 

10.20- 10.30 

             

 

В середине года в рабочей программе запланированы для воспитанников ДОУ каникулы с 28.12.2020 по 11.01.2021г 

(Сан ПИН 2.4.1 3049-13) во время которых проходят мероприятия эстетического цикла. 

Рабочая программа предназначена для детей первой младшей группы (2-3 лет) и рассчитана на 36 недель, что 

соответствует перспективному планированию  по общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М.:Мозаика-Синтез, 

2015 ФГОС. 
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3.4 Годовое комплексное- тематическое планирование МБОУ «Гимназия №1» ОП «Дошкольное» 

 в группе раннего возраста 2 – 3 года №8 «Почемучки» 

 

Неделя Лексические темы 

Сентябрь 

1  
Здравствуй, детский сад  

Адаптационный период. 

2 
Моя группа, мой детский сад 

Адаптационный период. 

3 Фрукты 

4 Овощи 

Октябрь 

1 Что растет? (деревья, ягоды,  грибы) 

2 Золотая осень 

3 Птицы 

4 Мои любимые игрушки 

Ноябрь 

1 Малыш у себя дома и в детском саду 

2 Что такое хорошо – что такое плохо (культура поведения, этикет) 

3 Я - человек (части тела, личная гигиена) 

4 Я и моя семья 

5 Домашние животные. 

Декабрь 

1 Дикие животные зимой. 

2 Зоопарк 

3 Зимушка зима 

4 Новый год. 
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Январь 

1  Зимние забавы детей 

2 Одежда, обувь, головные уборы. 

3 Профессии 

4 Волшебные слова 

Февраль 

1 Мебель.  

2 Посуда и продукты питания 

3 Транспорт 

4 Народная культура и традиции 

Март 

1 Мамочка милая моя. 

2 Весна стучит к нам в окно 

3 Труд людей весной 

4 Театр и дети 

Апрель 

1 Наше здоровье 

2 Приведем в порядок Землю 

3 Дом, его части  

4 Насекомые 

Май 

1 Цветы, комнатные растения 

2 Наши добрые дела 

3 Рыбки в аквариуме 

4 Азбука безопасности(ПДД,ПБ) 

5 Опасности дома и в детском саду 
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3.5 Модель воспитательно - образовательного процесса с использованием разнообразных форм и с учётом 

времени года и возрастных психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи планируемых занятий с 

повседневной жизнью детей. 

Педагогический процесс – это сборная модель, которая включает: 

непосредственно-образовательную деятельность (занятия), 

 совместную деятельность, 

создание условия для самостоятельной деятельности детей. 

индивидуально-дифференцированный подход к детям; 

интеграция образовательного содержания; 

педагогический процесс основан на использовании наглядно-практических методах деятельности; 

обучение проходит в увлекательной форме: проблемно-игровой на основе познавательно – творческой 

деятельности. 

Назначение непосредственно-образовательной деятельности:  

в систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребёнка, 

в освоении новых способов действий, 

в осознании связей и зависимостей; 

составлен учебный план; 
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Предусмотрена гибкая, вариативная сетка непосредственно-образовательной деятельности, соответственно 

учебному плану в соответствии с требованиями программы «От рождения до школы»»; 

определена учебная нагрузка, соответствующая требованиям Сан Пин; 

педагогическая технология педагогического процесса имеет творческий характер, воспитатели имеют право 

определять конкретное содержание воспитательно-образовательной работы и способ организации детской 

деятельности; 

Организована предметно-развивающая среда с учётом возрастных особенностей и интересов детей, где 

предусмотрены центры детской занятости: 

- центр науки (уголки природы и детского экспериментирования), 

- центр строительно-конструктивных игр, 

- центр искусства (материалы для изодеятельности и конструирования, театральные игры) 

- математический центр (занимательные игры, математические, дидактические игры), 

- центр грамотности (игры и оборудование для развития речи и подготовки к освоению грамоты, книжный уголок) 

- центр сюжетно-ролевой игры; 

- центр художественно-театральной деятельности; 

Основные характеристики развивающей среды: 

- комфортность, 

- безопасность, 

- обеспечение сенсорными впечатлениями, 

- обеспечение самостоятельной, индивидуальной деятельности, 

- игровые зоны для мальчиков и девочек; 

взаимодействие ДОУ с родителями; установление социального партнёрства 
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Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 
Совместная деятельность взрослого и детей 
 

Самостоятельная деятельность детей Взаимодействие с семьями 
 

Двигательные подвижные Организация развивающей Диагностирование 

Дидактические  игры, подвижные среды для самостоятельной Педагогическое 

игры с правилами, игровые упражнения, 

соревнования. 

деятеьности детей: Просвещение 
родителей,обмен 
опытом. 

 двигательной, игровой,  

Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. продуктивной, трудовой,  

Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов. 

познавательно- исследовательской Совместное творчество 
детей и взрослых. 

Коммуникативная беседа, ситуативный  

разговор 

  

речевая ситуация, составление  и 

отгадывание  загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

  

   

Трудовая: совместные  действия,   

поручение, задание.    

Познавательно-исследовательская:   

наблюдение, экскурсия, ,   

экспериментирование,   

коллекционирование,   

моделирование, реализация проекта,   

игры с правилами.   

Музыкально-художественная:   
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слушание, исполнение, подвижные   

игры (с музыкальным  сопровождением)   

   

Чтение  художественной литературы: чтение, 

разучивание 

  

   

   

 

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной деятельности педагога с детьми и 

самостоятельной деятельности детей младший дошкольный возраст 
Образовательная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального настроение группы с 

последующей коррекцией плана работы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры общения 

Театрализованные игры 
Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная  работа 
Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряжением 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и старших 

детей 

Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

Игры-занятия 
Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и 

Игры 
Досуги 

Индивидуальная работа 
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экспериментирование. 

Речевое развитие Игры- занятия 
Чтение 

Дидактические игры 

Беседы 
Ситуации общения 

Игры 
Чтение 

Беседы 

Инсценирование 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

НОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

Эстетика быта 
Экскурсии в природу (на участке) 

Музыкально-художественные 

досуги 

Индивидуальная работа 

 

Физическое 

развитие 

Прием детей в детский сад на воздухе в 

теплое время года 
Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, воздушные 

ванны) 

Физкультминутки на занятиях 

НОД по физкультуре 

Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 
Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 
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3.6.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

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. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются 

примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

Явлениям нравственной жизни ребенка  

Окружающей природе 

Миру искусства и литературы  

Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, день народного единства, 

день защитника отечества и др.) 

Сезонным явлениям  

Народной культуре и традициям. 
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные 

компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей 

и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и 

уголках развития. 
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3.7 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 
В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и родители знакомятся с 

педагогами дошкольного учреждения. Поэтому задача педагога - заинтересовать родителей возможностями 

совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель 

знакомит родителей с особенностями дошкольного учреждения, своеобразием режима дня группы и 

образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их детьми.  

Вместе с тем, в этот период происходит и установление личных и деловых контактов между педагогами и 

родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, 

выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, 

что они смогут обеспечить его полноценное развитие.  

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует родителей, предоставляет им 

возможность высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой.  

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет родителям почувствовать 

уверенность в своих педагогических возможностях.  
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Формы работы с семьей в первой младшей группе №8 

Традиционные формы  

  

Нетрадиционные формы  

Родительские собрания  

  

Фотовыставки  

  

Работа с родительским комитетом  

  

Совместные прогулки и экскурсии   

Совместные праздники и развлечения  

  

Участие в проектной деятельности  

  

Выставки совместных работ  

  

Проведение мастер-классов, семинаровпрактикумов  

Консультации, беседы   Почта доверия  

  

Дни открытых дверей  

  

Проведение акции  

Оформление папок-передвижек   Тетрадь добрых дел  
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3.8 Перспективный план взаимодействия  с родителями  I младшей группы №8 «Почемучки» на 2020-

2021 учебный год.  

 

Цель: Повышение педагогической компетенции родителей в воспитании и развитии детей, вовлечение родителей 

в образовательный процесс дошкольного учреждения.  

Задачи:  

Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного и 

художественного развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного 

учреждения.  

Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному 

физическому развитию, освоению культурногигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 

улице.  

Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии дошкольников. 

Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.  

Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков 

самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома.  

Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых 

представлений о предметном, природном и социальном мире.  

Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами 

развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.  
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Месяц  Название мероприятия  

Сентябрь  Оформление родительского уголка Заполнение социального паспорта 

семей; Консультации на темы:  

«Режим дня - это важно»  

«Адаптация ребенка к детскому саду»   

«Что должно быть в шкафчиках?»  

«Алгоритм одевания и раздевания»  

Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против гриппа и 

ОРВИ.  

Октябрь  Консультации на темы:  

«Учить цвета легко и весело»  

«Учим 2-3 летнего ребѐнка убирать за собой игрушки»  

Выставка поделок из природного материала     «Дары осени»  

Организационное родительское собрание «Этот удивительный ранний дошкольный возраст».  

Ноябрь  Консультации на темы:  

«Будьте бдительны на улицах города»  

«Профилактика гриппа и ОРВИ»  

«Закаливание - одна из форм профилактики простудных заболеваний детей»  

Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле» Фотовыставка «Вот как 

мы играем» Участие родителей в жизни группы:    

Мастер-класс:  

 «Пальчиковая гимнастика»  

Оформление семейных альбомов «Наша дружная семья»  
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Декабрь  Консультации на темы:  

«Прогулка с ребѐнком зимой»  

Консультация психолога: «Значение игрушки в жизни ребѐнка»  

Фотовыставка: «В здоровом теле - здоровый дух!»  

Конкурс поделок «Зимние чудеса»   

Январь  Консультации на темы:  

«Роль пальчиковых игр в развитии мелкой моторики у детей 2-3 лет»;  

 «Развитие речи детей с помощью книжных иллюстраций»  

 «Фольклор в повседневной жизни малышей»  «Игровой уголок ребѐнка в вашем 

доме» Родительское собрание:  

 «Речевое развитие ребенка»  

Участие родителей в жизни группы: Привлечение родителей к расчистке снега на участке и 

создании построек из снега.   

Февраль  Консультации на темы:  

«Сенсорное развитие детей раннего возраста через восприятие цвета»  

«Давайте играть» (значение детской игры)  

«Игры малышей в семье»  

«Играем вместе. Забавы на кухне»  

Выставка дидактических игр по сенсорике, сделанных своими руками.  
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Март  Консультации на темы:    

«Нетрадиционные изобразительные техники»  

 «Развиваем мелкую моторику рук»  

 «Читаем всей семьей»  

Фотовыставка «Вот какие наши мамы»  

Совместно проведѐнный весенний праздник.   

 Участие родителей в жизни группы: участие в  уборке участка от снега  

Апрель  Консультации на темы:  

«Развивая мелкую моторику, развиваем навыки самообслуживания у детей»;  

«Подвижные игры на свежем воздухе»  

 «Зачем ребенку кукольный театр?»  

«Малыши и музыка»  

«Огорода на подоконнике».  

Май  Родительское собрание: «Вот какие мы большие» Консультации на темы:  

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!»  

«Витамины на тарелке»  

Памятка «Профилактика детского травматизма в летний оздоровительный период».  
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3.9 Методическое  обеспечение рабочей  программы первой младшей группы 
Перечень программ и технологий  МБОУ «Гимназия №1» ОП «Дошкольное» г.Астрахани 

Основные  программы: 

«От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования /Под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой,М. А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой. Первая младшая группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 

Формирование целостной картины мира 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. - М. Мозаика-Синтез 2016г. 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Пособие для педагогов дошкольных учреждений.- М.: Мозаика – 

Синтез 2006г 

И.А Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений» Для занятий с детьми 

2-3 лет. М. Мозаика-Синтез 2016г. 

Теплюк С.Н. Ребенок третьего года жизни. — М.: Мозаика-Синтез, 2011г. 
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ОО «Речевое развитие» 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Для занятий с детьми 2-3 лет. М. Мозаика-Синтез 2016г. 

Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4года: Пособие для воспитателей и родителей / Сост. В.В. Гербова и др. 

– М.: Издательство Оникс, 2006. 

Гербова В.В. «Конспекты занятий по развитию речи в первой младшей группе», М., ГИЦ «Владос», 2003 г 

Гербова В. В. «Коммуникация. Развитике речи и общения детей в первой младшей группе детского сада», М., 

Мозаика-синтез, 2012 г 

В.В. Гербова Конспекты занятий по развитию речи в младшей разновозрастной группе. М. «Владос» , 2003 г.  

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Пособие для педагогов дошкольных учреждений.- М.: Мозаика – 

Синтез 2005г. 

Воронкова Л.В. Сюжетно –ролевые игры, программы, беседы в кругу детей. ПО Россия, М.2005 г.  

Павлова Л.Н. «Организация жизни и культура воспитания детей в группах раннего возроста» – М., 2003г. 

Доронова Т.Н. Дошкольное учреждение и семья. М. 2001 г. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Лыкова И.А. Учебно – методическое пособие, «Изобразительная деятельность в детском саду»: планирование, 

методические рекомендации, проектирование содержания Первая младшая группа. – М.: «Цветной мир», 2016 
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Гербова В.В. Приобщению детей к художественной литературе. Программа и методические рекомендации. -М.; 

Мозаика- Синтез, 2005.  

ОО «Физическое развитие» 

Белая К.Ю. «Первые шаги» Модель воспитания детей и раннего возраста. М.2002 г. 

Лайзане С.Я. «Физкультурные занятия в детском саду». – М., Просвещение, 1999г 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. - М.: Мозаика – Синтез 2011г. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» Для занятий с детьми 2-3 лет М.; Мозаика – Синтез, 2016 г. 
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Приложение 1 

«По разделам НОД» 

Комплексное тематическое планирование в первой младшей группе №8 «Почемучка» 

Месяц 

Тема 

недели 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественное эстетическое развитие 

 

 

 

Ознакомление 

с окружающим 

миром (ФЦКМ) 

ФЭМП Конструировани

е 

Развитие речи Аппликация  

Лепка 

Рисование 

Сентябрь 

1 

«Здравству

й детский 

сад!» 

(адаптацио

нный 

период) 

 «Вот какие у 

нас игрушки» 

Учить 

детей 

различать и 

называть 

игрушки и 

их основные 

качества (цвет, 

размер). 

Ввести понятие 

много. 

Знакомить с 

расположением 

групповой 

комнаты, 

предметами и 

Способствов

ать развитию 

действий с 

предметами. 

«Высокая 

башня» 

Формировать 

умение детей 

строить по 

словесной 

инструкции, 

обыгрывать 

постройку; 

закреплять 

умение 

накладывать 

детали, 

наращивая 

постройку в 

высоту; 

 развивать 

1. «Путешествие  по 

территории 

участка». Цель: 

приучить детей 

участвовать в 

коллективном 

мероприятии, 

слышать и понимать 

предложения  

воспитателя, охотно 

выполнять их ( что-

то проговорить ил 

сделать). 

В. В. Гербова 

стр.26-27 
2.«Здравствуйте 

игрушки» 

Лепка 

«Вот такой 

пластилин» 
Познакомить детей 

с пластилином его 

свойствами, 

научить 

детей различать 

пластилин пальца- 

ми и ладонями 

обеих рук; 

развивать мелкую 

моторику 

(Янушко Е.А с.15) 

«Что за палочки 

такие?» 

Вызывать у детей 

интерес к рисованию 

карандашами,  

выяснить,  что  дети  

знают о том,  как  

правильно 

пользоваться  

карандашами,   какие  

цвета  карандашей   

им известны; 

ознакомить с 

карандашами; учить 

держать карандаш 

тремя пальцами чуть 

выше заточенной 
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вещами, 

которые в ней 

находятся. 

(Н.С. 

Голицына с.5) 

речевую 

активность; 

воспитывать 

трудолюбие 

необходимое для 

достижения 

поставленной 

цели. 

Куцакова Л.В. 

стр. 24 № 1 

Учить детей 

внимательно 

рассматривать 

игрушки в игровом 

уголке, вслушиваться 

в речь воспитателя; 

обогащать словарный 

запас; развивать 

элементарные 

навыки фразовой 

речи; побуждать к 

высказываниям.  

Смирнова Л. Н. стр. 

3 

части, не сильно 

сжимая, левой рукой 

придерживать лист 

бумаги. 

Доронова Т.Н., 

Якобсон С.Г стр.22-

24 

Сентябрь 

2 

«Моя 

группа, 

мой 

детский 

сад» 

(адаптацио

нный 

период). 

«Что могут 

делать 

игрушки?» 
Побуждать 

детей 

совершать 

действия с 

игрушками 

по словесному 

указанию. 

Помочь 

понять 

значение 

Способствов

ать развитию 

действий с 

предметами. 

«Две башни» 
Программные 

задачи:  

продолжать 

формировать 

умение детей 

строить по 

словесной 

инструкции, 

обыгрывать 

постройку; 

закреплять 

умение 

 1. «Путешествие по 

комнате» 
Цель: приучить детей 

участвовать в 

коллективном 

мероприятии, 

слышать и понимать 

предложения  

воспитателя, охотно 

выполнять их ( что-

то проговорить ил 

сделать).  

В. В. Гербова Стр. 

Аппликация 

 

«Большие и 

маленькие мячи» 

Учить детей 

выбирать большие 

и маленькие 

предметы круглой 

формы. Закреплять 

представления о 

предметах круглой 

формы, и различии 

по величине. 

 «Травка для 

лошадки» 

Задачи: Учить 

детей рисовать траву 

короткими 

штрихами, свободно 

рас- 

полагать штрихи по 

всей поверхности 

листа. 

Повторить зеленый 

цвет, понятия много- 

мало. 
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слов вверх-

вниз, 

отчетливо 

произносить 

их. 

(Н. С. 

Голицына 

с.9) 

накладывать 

детали, 

наращивая 

постройку в 

высоту; 

развивать 

речевую 

активность; 

воспитывать 

трудолюбие 

необходимое для 

достижения 

поставленной 

цели. 

Куцакова Л.В. 

стр. 24 № 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33  
 

2.«Игрушки»А. 

Барто 
Учить детей 

слушать и 

воспринимать текст, 

стихотворения в 

сопровождении 

показа игрушек. 

Побуждать 

производить 

действия с 

игрушками в 

соответствии с 

текстом. Побуждать 

договаривать 

отдельные слова. 

(Н.С.Голицына с.7) 

 

Учить аккуратно 

наклеивать 

изображения. 

Т.С. Комарова 

стр.47 

(Н. С. Голицына 

с.13) 
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Сентябрь 

3 
«Фрукты» 

«Рассматрива

ние овощей и 

фруктов» 

Закрепить 

представление 

об овощах и 

фруктах. 

Способствовать 

формированию 

обобщающих 

понятий: 

овощи, фрукты. 

Учить 

объединять 

предметы 

по разным 

признакам 

(цвет). Форма, 

обобщающее 

понятие. Дать 

представление 

о пользе 

свежих овощей 

и фруктов для 

здоровья. 

(Н. 

С.Голицына 

«Шар и куб» 
Закреплять 

умение 

различать и 

называть 

шар (шарик) 

и куб (кубик) 

независимо 

от цвета и 

размера 

фигур. 

И. А. 

Помораева, 

 В. А. 

Позина 

стр.10 

«"Полочки для 

овощей, 

фруктов, ягод"  

Полочки для 

овощей, 

фруктов, ягод. 

Программное 

содержание: 

учить детей 

создавать 

несложные 

конструкции, 

сравнивать 

предметы по 

нескольким 

признакам, 

развивать 

внимание, 

восприятие, 

речь, сенсорные 

возможности; 

воспитывать 

интерес к 

конструктивной 

и игровой 

деятельности. 

Интеграция 

«Кушай фрукты, 

Маша!» 
Упражнять 

в произнесении звука 

«о» изолированно и в 

словах. Упражнять в 

согласовании 

прилагательных с 

существительными. 

Использование в 

речи названий 

цветов. 

(Н. С.Голицына с.27) 

 

2. Повторение 

сказки «Репка». 

Дидактические 

упражнения «Кто 

что ест?», «Скажи 

«а»» 
Напомнить детям 

сказку «Репка»; 

вызвать желание 

рассказывать ее 

вместе с 

воспитателем; 

уточнить 

Лепка 

«Яблочко» 
Учить детей 

скатывать из 

пластилина шар 

круговыми 

движениями 

между ладоней; 

раскатывать 

толстый столбик, 

придавая ему 

форму овала. 

Развивать точность 

движений. Учить 

понимать 

содержание 

потешки. 

Д. Колдина  стр.9 

 «Яблоки» 
Учить 

детей правильно 

держать в руке 

карандаш, рисовать 

небольшие по 

размеру круги, 

располагать круги 

равно- 

мерно, не выходить 

за границы контура. 

Формировать 

интерес к рисованию. 

(Е. А. Янушко с.27) 
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с.30) образовательных 

областей: 

познание, 

коммуникация, 

социализация. 

Куцакова Л.В.  

стр. 24 № 3 

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. 

В.Гербова, 33-35стр. 

 

Сентябрь 

4 

«Овощи» 

 «Морковка 

от зайчика» 

Задачи: Учить 

детей слушать 

рассказ 

воспитателя, 

добавлять 

слова, 

заканчивая 

предложения. 

Расширять 

представления 

об овощах (о 

«Построим 

башенки» 

Закреплять 

умение 

различать 

контрастные 

по величине 

предметы, 

ис- пользуя 

при этом 

слова 

большой, 

маленький. 

«Грузовик для 

овощей». 

Закрепить 

навыки, 

полученные 

детьми в 

предыдущие 

годы, побуждать 

детей завершать 

начатые 

постройки, 

формировать 

умение 

 1. «Узнай и 

назови» 

Учить детей узнавать 

и называть овощи. 

Учить понимать и 

выполнять 

инструкцию 

«возьмите по 

одному». Учить 

детей 

повторять за 

воспитателем 

несложные фразы. 

Аппликация 

 

«Овощи и 

фрукты на зиму» 

Учить детей 

наклеивать 

готовые формы, 

различать красный 

и зелёный цвета. 

Воспитывать 

интерес к 

выполнению 

работы. Развивать 

«Овощи на зиму» 
Вызвать у детей 

интерес к работе 

взрослых по 

заготовке овощей и 

фруктов на зиму; 

учить рисовать 

предметы круглой 

формы (картофель). 

Доронова Т.Н., 

Якобсон С.Г.  

(стр.81-85) 
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моркови). 

Формировать 

доброжелатель

ное 

отношение к 

окружающим. 

(О.А.Соломенн

икова с.20) 

И. А. 

Помораева, 

 В. А. 

Позина 

стр.11 

 

добиваться 

определенных 

результатов. 

Способствовать 

дружеским 

взаимопонимани

ям со взрослыми 

и сверстниками. 

Интернет 

maam.ru› 

(В. В. Гербова с.57) 

 

2. «Репка» 
рассказывание 

сказки. 

Учить детей 

внимательно слушать 

сказку, 

рассказывание 

которой 

сопровождается 

показом фигурок 

настольного театра. 

Вызвать у детей 

желание послушать 

сказку еще раз. 

(В.В.Гербова с.44) 

чувство ритма, 

глазомер 

И.А. Лыкова стр.4 
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Месяц 

Тема 

недели 

Познавательное развитие Речевое 

развитие 

Художественное эстетическое 

развитие 

 

 

Ознакомление с 

окружающим миром 

(ФЦКМ) 

ФЭМП Конструирование Развитие речи Аппликация 

Лепка 

Рисование 

Октябрь 

1 
«Что 

растет?» 

(деревья, 

ягоды,  

грибы) 

Путешествие по 

лесу» 
Обогащать знание 

детей о лесе, кто 

живёт в лесу, что 

растёт в лесу 

(грибы, ягоды, 

деревья, дикие 

животные) 

Развивать 

тактильную 

чувствительность, 

внимание, память, 

речь. 

Закреплять приём 

самомассажа 

ладоней. 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

между детьми. 

«Деревья и 

грибочки» 
Закреплять 

умение различать 

количество 

предметов, 

используя слова 

один, много, мало. 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина  

Стр.11 

«Узкая дорога 

для деревьев » 
формировать 

умение детей 

строить дорожки 

из кирпичиков, 

приставляя их 

друг к другу 

узкими короткими 

гранями, 

закреплять умение 

различать 

постройки и 

игрушки по цвету, 

играть с 

постройками; 

 развивать 

речевую 

активность, 

желание 

общаться; 

1. «В лесу» 

Способствовать 

усвоению 

существительного 

с обобщающим 

значением 

растения. 

Обогащать 

активный 

словарный запас 

детей. Учить 

понимать 

короткий 

рифмованный 

текст и заучивать 

его наизусть. 

Смирнова Л. Н. 

Стр.77 

 

2. «Что растет в 

лесу?» 

Лепка 

«Грибы» 
Расширить 

знание о грибах. 

Закреплять 

умение 

самостоятельно 

лепить грибы 

,используя ранее 

усвоенные 

способы работы с 

пластилином. 

Развивать 

глазомер, мелкую 

моторику рук, 

образное 

логическое 

мышление, 

пространственное 

воображение, 

память, 

«Грибная 

поляна» 
Учить детей 

правильно 

пользоваться 

изобразительными 

средствами; 

Познакомить с 

коричневым 

цветом, закрепить 

красный и белый 

цвет. 

Развивать мелкую 

моторику пальцев 

рук, внимание, 

воображение, 

наблюдательность. 

Вызвать интерес к 

созданию 

композиции 

"Грибы на 
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 Интернет 

pedportal.net 

воспитывать 

умение 

взаимодействовать 

в группе 

сверстников. 

  

Куцакова Л.В. 

стр. 25 № 4 
 

Закреплять 

знания детей по 

теме. Развивать 

навыки связной 

речи. Учить детей 

запоминать и 

повторять 

рифмованный 

текст, опираясь 

на картинки; 

координировать 

речь с 

движениями; 

различать слова, 

близкие по 

звучанию. 

Смирнова Л. 

Н..стр.77 

 

внимание. 

Вызвать у детей 

радостное 

настроение , 

удовлетворение 

проделанной 

работы 

.Воспитывает 

интерес и 

бережное 

отношение к 

природе. 

Интернет 

infourok.ru› 

полянке". 

Воспитывать у 

детей любовь и 

интерес к природе. 

Интернет 

koncpekt.ru› 

  

Октябрь 

2 

«Золотая 

осень» 

 «Вот какая 

осень». 

 «Листопад, 

листопад, листья 

желтые летят…» 

Продолжать 

знакомить 

детей с осенними 

«Осенние 

листочки» 
Продолжать 

формировать 

умение составлять 

группу предметов 

из отдельных 

предметов и 

«Платье для 

осени» 
Украшение 

бумажной куклы 

кусочками бумаги. 

Расширять 

представления 

детей об 

1. «Осень 

пришла» 
Развивать навыки 

связной и 

фразовой речи. 

Обогащать 

активный 

словарный запас 

Аппликация 

«Листочки 

танцуют» 

Учить 

раскладывать 

готовые формы 

разного цвета и 

размера и 

 «Падают, 

падают 

листья…» 

Учить рисовать 

пальчиками - 

окунать в краску 

кончики пальцев и 

ставить на бумаге 
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изменениями в 

природе. 

Формировать 

умения определять 

погоду по внешним 

признакам и 

последовательно, по 

сезону, одеваться 

на прогулку. 

Учить выделять 

ствол, ветки, и 

листья деревьев. 

(О.А.Соломеннико 

ва с.21). 

выделять из нее 

один предмет; 

учить понимать 

слова много, 

один, ни одного. 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина  

Стр.12 

изменениях, 

происходящих в 

живой природе 

осенью; 

Учить 

конструировать 

платье Осени с 

помощью 

небольших 

кусочков 

гофрированной 

бумаги; 

Развивать 

воображение, 

фантазию, 

творческие умения 

детей. 

 

Интернет 

maam.ru› 
 

детей. 

Способствовать 

усвоению 

обобщающего 

понятия осень. 

Учить детей 

вслушиваться в 

рифмованную 

речь воспитателя; 

координировать 

речь с 

движениями. 

Побуждать детей 

к хоровым 

высказываниям. 

Обращать 

внимание детей 

на сезонные 

изменения в 

природе.  

Смирнова Л. 

Н..стр 18 
 

2. Игра 

«Сколько 

листочков?» 
Цели. Развивать 

приклеивать их. 

Продолжать 

знакомство с 

техникой 

наклеивания: 

учить различать 

лицевую и 

оборотную 

стороны бумаги, 

наносить клей на 

оборот, 

прикладывать к 

фону и 

примакивать 

салфеткой. 

(И. А. Лыкова 

с.30) 

отпечатки. 

Вызвать 

интерес к 

созданию 

коллективной ком- 

позиции 

«Листопад». 

Развивать 

чувство цвета и 

ритма. 

(И. А. Лыкова 

с.27) 
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навыки фразовой 

речи. Усвоение и 

дифференциация 

понятий один, 

два, много, ни 

одного. 

Побуждать детей 

к высказыванию. 

Способствовать 

сенсорному 

воспитанию. 

Учить 

координировать 

речь с 

движениями.  

Смирнова Л. Н. 

стр 19 

 

Октябрь 

3 

«Птицы» 

"Наши соседи-

птицы" 

Учить узнавать птиц 

по внешнему виду. 

Расширять кругозор 

и обогащать 

словарный запас 

детей; 

формирования 

«Чудесный 

мешочек» 

Совершенствовать 

умение составлять 

группу предметов 

из отдельных 

предметов и 

выделять из нее 

один предмет; 

«Цветочки вдоль 

дороги» 

Продолжать 

формировать 

умение детей 

строить дорожки 

из кирпичиков 

разными 

способами, 

1. «Птицы» 

Развивать навыки 

связной речи. 

Обогащать 

активный 

словарный запас 

детей. 

Способствовать 

усвоению 

Лепка 

«Покормим 

птичек» 
Познакомить 

детей с миром 

птиц; уточнить 

представления о 

внешнем виде 

воробья. Вызвать 

«Стая птичек» 

(отпечатки 

ладошек) 
Показать детям 

возможность 

получения 

изображения с 

помощью 

отпечатков 
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правильного 

звукопроизношения; 

развивать 

познавательные 

процессы: память, 

воображение, речь, 

внимание, 

мышление. 

Воспитывать 

любовь и бережное 

отношение к 

природе. 

Интернет 

infourok.ru› 

обозначать 

совокупности 

словами один, 

много, ни одного. 

Продолжать учить 

различать и назы- 

вать круг, 

обследовать его 

осязательно- 

двигательным 

путем и 

сравнивать круги 

по величине: 

большой, 

маленький. 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина  

Стр 14 

закреплять умение 

различать 

постройки и 

игрушки по цвету, 

играть с 

постройками; 

 развивать 

речевую 

активность, 

желание 

общаться; 

воспитывать 

умение 

взаимодействовать 

в группе 

сверстников. 

 Куцакова Л.В. 

стр. 25 № 6 

обобщающего 

понятия птицы. 

Познакомить с 

домашними 

птицами, их 

повадками, 

внешними 

признаками. 

Смирнова Л. Н. 

Развитие речи у 

детей 2—3 

лет.стр 61 

 

2. Игра «Играем 

с птицами» 

Развивать речь 

детей в процессе 

выполнения 

действий с 

предметами. 

Учить 

вслушиваться в 

рифмованную 

речь воспитателя 

и по возможности 

повторять текст 

совместно с ним; 

у детей желание 

покормить 

воробушков. 

Учить  детей 

самостоятельно 

прикреплять, 

заранее 

скатанные 

воспитателем, 

маленькие 

шарики 

пластилина 

(хлебные 

крошки), 

располагать их по 

всей поверхности 

листа, на  

расстоянии друг 

от друга. 

Развивать  

мелкую моторику 

пальцев. 

Воспитывать 

интерес к 

сотворчеству с 

педагогом и 

другими детьми в 

ладошек; 

продолжать 

знакомить с 

техникой «принт» 

(печать); вызывать 

яркий 

эмоциональный 

отклик на 

необычный способ 

рисования; 

подвести к 

пониманию связи 

между формой 

ладошки и 

отпечатком – 

красочным 

силуэтом; 

развивать 

восприятие; 

воспитывать 

интерес к 

сотворчеству с 

воспитателем и 

другими детьми. 

(И. А. Лыкова 

с.144 
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сопровождать 

игру речью. 

Воспитывать 

гуманное 

отношение к 

животному миру. 

Смирнова Л. Н. 

Развитие речи у 

детей 2—3 

лет.стр 62 
 

создании 

коллективной 

композиции. 

Программа «От 

рождения до 

школы». 

  

Октябрь 

4 

«Мои 

любимые 

игрушки» 

«Игрушки 

любимые мои» 
Обобщить и 

расширить знание 

детей об игрушках.  

Побуждать детей 

читать стихи 

наизусть. 

Соотносить слова с 

действиями. 

Формировать 

положительное 

отношение к героям 

произведения А. 

Барто. Развивать 

речь детей, 

«Подарки от 

куклы Маши» 
Продолжать 

формировать 

умение составлять 

группу предметов 

из отдельных 

предметов и 

выделять из 

нее один предмет, 

учить отвечать на 

вопрос 

«сколько?» и 

определять 

совокупности 

словами один, 

«Разные дороги 

для машин» 
(заключительное 

занятие) 

Закреплять умение 

детей строить 

дорожки из 

кирпичиков 

разными 

способами, 

закреплять умение 

различать 

постройки и 

игрушки по цвету, 

играть с 

постройками; 

1. «Матрешка» 

Учить детей 

вслушиваться в 

речь воспитателя. 

Формировать 

фонетико-

фонематическую 

базу. Вызывать 

речевую 

инициативу у 

детей. Учить 

внимательно 

рассматривать 

предметы. 

Способствовать 

сенсорному 

Лепка 

Погремушка 
Продолжать 

учить детей 

скатывать из 

пластилина 

между ладоней 

шарик, а из него 

на дощечке 

прямыми 

движениями рук 

раскатывать 

столбик; 

украшать 

изделие. 

Развивать 

           «Мяч» 

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 
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слуховое 

восприятие, 

познавательную 

деятельность детей 

при проведении 

опыта. Воспитывать 

бережное 

отношение к 

игрушкам. 

Интернет 

maam.ru› 

много, ни одного. 

Познакомить с 

кругом; учить 

обследовать его 

форму 

осязательно- 

двигательным 

путем.  И. А. 

Помораева, В. А. 

Позина  

Стр.13 

развивать речевую 

активность, 

желание 

общаться; 

воспитывать 

умение 

взаимодействовать 

в группе 

сверстников. 

Куцакова Л.В. 

стр. 25 № 7 

воспитанию. 

Смирнова Л. Н. 

стр 9 

2. «Мы на 

стульчиках 

сидим» 
Развивать навыки 

связной речи, 

фонетико-

фонематическую 

базу (учить 

различать слова, 

близкие по 

звучанию). Учить 

детей отвечать на 

вопросы 

воспитателя. 

Вызывать 

речевую 

инициативу у 

детей. 

Способствовать 

усвоению 

обобщающего 

понятия игрушки. 

Развивать 

пространственное 

слуховое 

восприятие. 

 

Д. Колдина 

стр.23 

движений. 

Д. Колдина 

стр.10 
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восприятие.  

Смирнова Л. Н. 

стр 10 

 

Месяц 

Тема 

недели 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественное эстетическое 

развитие 

 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром (ФЦКМ) 

ФЭМП Конструировани

е 

Развитие речи Аппликация  

Лепка 

Рисование 

Ноябрь 1 
«Малыш 

у себя 

дома и в 

детском 

саду» 

Волшебная 

коробка 
Формировать 

навык 

соотношения 

цвета предметов 

и формы между 

собой для 

решения 

практических 

задач, развивать 

зрительную 

активность и 

внимательность. 

Воспитывать 

культуру 

«Мы веселые 

ребята» 
Учить 

сравнивать два 

предмета по 

длине и 

обозначать 

результат 

сравнения 

словами 

длинный – 

короткий, 

длиннее – 

корче. 

Совершенствов

ать умение 

«Стол и стул 

для матрёшки» 
Программные 

задачи:  

— формировать 

умение детей 

строить мебель 

(стол, стул), 

самостоятельно 

отбирая детали, 

закреплять 

умение 

различать цвет и 

форму деталей; 

— развивать 

речевую 

1. «Что есть дома?» 
Развивать навыки 

фразовой речи. 

Знакомить с 

бытовыми 

предметами, их 

названиями и 

назначением. 

Обогащать словарный 

запас по теме. Учить 

внимательно слушать 

и запоминать речевой 

образец воспитателя; 

комментировать свои 

действия. 

Смирнова Л. Н. стр 

Аппликация 

« Мой веселый 

звонкий мяч…» 

Закреплять умение 

наклеивать 

разноцветные мячи 

разного размера, 

цвета из цветной 

бумаги. Вызвать 

положительные 

эмоции от работы. 

Образовательные: 

закреплять 

представление о 

геометрической 

фигуре – круг; 

«Шарики в 

коробке» 
Продолжать 

воспитывать у 

детей интерес к 

изобразительной 

деятельности; 

учить рисовать 

круги, 

ориентируясь на 

четыре опорные 

точки. 

Доронова Т.Н., 

Якобсон С.Г.»  

 (стр.77-78) 
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общения со 

сверстниками. 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 

первой младшей 

группе детского 

сада» Воронеж 

2010г стр. 14 

составлять 

группу 

предметов из 

отдельных 

предметов и 

выделять один 

предмет из 

группы, 

обозначать 

совокупность 

словами один, 

много, ни 

одного. 

И. А. 

Помораева В. 

А. Позина 

стр.15 

активность; 

— воспитывать 

умение 

взаимодействова

ть в группе 

сверстников. 

  

Куцакова Л.В. 

Конструирован

ие и 

художественны

й труд в 

детском саду 

стр. 26 № 7 

64 

 

2. Дидактические 

упражнения и игры с 

кубиками и 

кирпичиками 
Упражнять детей в 

различении и 

назывании цветов 

(красный, синий, 

желтый), выполнении 

заданий воспитателя 

(сделайте так-то), 

рассчитанных на 

понимание речи и ее 

активацию. 

В.В.Гербова, стр.44-

45 

 

закреплять приёмы 

наклеивания. 

Развивающие: 

развивать речь, 

память, внимание, 

мышление. 

Воспитательные: 

продолжать 

воспитывать у детей 

отзывчивость, 

сочувствие к 

сказочным 

персонажам, 

вызвать желание 

помогать им. 

Е.А. Янушко. 64с 

Ноябрь 2 

«Что 

такое 

хорошо – 

что такое 

плохо» 

(культура 

поведени

«Матрёшки в 

гости к нам 

пришли» 

Продолжать 

учить 

приветливо 

здороваться при 

встречи, 

«Магазин 

игрушек» 
Учить находить 

один и много 

предметов в 

специально 

созданной 

обстановке, 

«Кроватка для 

матрешки» 
Программные 

задачи:  

— формировать 

умение детей 

строить мебель 

(кроватку), 

1. Игра «Спрячь 

картинку» 
Закреплять знания 

детей по теме. Учить 

правильно 

употреблять предлог 

за; запоминать и 

повторять короткие 

Мыльные пузыри 

("Оттиски" на 

пластилине) 

Учить детей 

наносить пластилин 

на картон; делать 

"оттиски" на 

пластилине 

«Рисуем для 

птичек» 
Вызывать у 

детей 

сочувствие к 

игровым 

персонажам; 

учить рисовать 
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я, этикет) прощаться при 

расставании, 

вежливые слова 

произносить 

громко. 

Закрепить 

знания о 

величине 

«Большая, 

поменьше и 

маленькая». 

Привлечь 

малышей к 

игровой 

деятельности. 

(О.А.Соломенни

кова с.22). 

 

 

отвечать на 

вопрос 

сколько?, 

используя 

слова один, 

много. 

Продолжать 

учить 

сравнивать два 

предмета по 

длине 

способами 

наложения и 

приложения, 

обозначать 

результаты 

сравнения 

словами 

Длинный – 

короткий, 

длиннее – 

короче. 

И. А. 

Помораева В. 

А. Позина 

стр.16 

самостоятельно 

отбирая детали, 

закреплять 

умение 

различать цвет и 

форму деталей; 

— развивать 

речевую 

активность; 

— воспитывать 

умение 

взаимодействова

ть в группе 

сверстников. 

  

Куцакова Л.В. 

Конструирован

ие и 

художественны

й труд в 

детском саду 

стр. 26 № 7 

рифмовки. Уточнить 

назначение предметов 

домашнего обихода. 

Смирнова Л. Н. стр 

66 

 

1. Чтение песенки 

«Разговоры». 
Игры и упражнения на 

звукопроизношение 

(звук у). 

Закрепить правильное 

произношение звука у 

(изолированного и в 

звукосочетаниях) 

В.В.Гербова, 37-

38стр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крышкой от 

фломастера. 

Развивать речь, 

чувство ритма, 

мелкую моторику 

пальцев. 

Д.  Колдина стр.17 

концом кисти 

зерна. 

Доронова Т.Н., 

Якобсон С.Г.  

(стр. 49-51) 



101  

  

  

 

 

Ноябрь 3 
«Я – 

человек»(

части 

тела, 

личная 

гигиена) 

«Это я»  
Закреплять 

знания о 

человеке: я, мои 

друзья, семья. 

Закреплять 

знания о частях 

тела человека. 

Дать знания о 

том, что на 

голове есть 

волосы, уши; на 

лице — глаза, 

нос, рот. Каждая 

часть тела 

выполняет 

определенные 

функции: глаза 

видят, уши 

слышат, нос 

дышит, руки 

держат, берут, 

выполняют 

упражнения и 

т.д.    

Пособие «Я и 

мое здоровье» 

«Почтальон 

принес 

посылку» 

Продолжать 

учить находить 

один и много 

предметов в 

специально 

созданной 

обстановке, 

обозначать 

совокупность 

словами один, 

много. 

Познакомить с 

квадратом, 

учить 

различать круг 

и квадрат. 

И. А. 

Помораева В. 

А. Позина 

стр.16 

«Узкая и 

широкая 

кроватка для 

игрушек» 
Программные 

задачи:  

— продолжать 

формировать 

умение детей 

строить узкую и 

широкую 

кроватку, 

самостоятельно 

отбирая детали, 

закреплять 

умение 

различать цвет и 

форму деталей, 

понятие «узкий-

широкий»; 

— развивать 

речевую 

активность; 

— воспитывать 

умение 

взаимодействова

ть в группе 

1. «Я человек» 

Формировать 

представление о себе, 

как о человеке («у 

меня есть тело», «тело 

нужно, чтобы жить»; 

«я отличаюсь от 

животных»; «из каких 

частей состоит моё 

тело?»); 

закреплять понятия: 

«один – много»; 

расширять словарный 

запас: люди, человек, 

голова, туловище, 

руки, ноги; 

развивать умение 

соотносить свои 

движения со словами 

песни; 

-воспитывать навыки 

культурного 

поведения. 

Интернет maam.ru 

 

 

 

Аппликация 

«Мы милашки, 

куклы-

неваляшки» 
Познакомить детей 

с разновидностью 

игрушки неваляшки 

- совершенствовать 

словарный запас 

,умение отвечать на 

вопросы, 

- развивать 

познавательные 

процессы (внимание 

,память, мышление, 

воображение 

,мелкую моторику 

рук) 

- закрепляем знания 

по цвету и форме 

- прививать навыки 

аккуратности в 

работе. 

 

Интернет 

infourok.ru› 

 

Воздушные 

шары 

(Рисование 

поролоновым 

тампоном) 

Продолжать 

учить детей 

рисовать 

гуашью с 

помощью 

поролонового 

тампона 

округлые и 

овальные 

формы. Учить 

соотносить 

предметы по 

цвету. 

Д.  Колдина 

стр.11 
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Т.А.Тарасова, 

Л.С.Власова 

сверстников. 

  

Куцакова Л.В. 

Конструирован

ие и 

художественны

й труд в 

детском саду 

стр. 26 № 8 

2. Дидактическая 

игра 

«Это я придумал». 

Чтение детям 

русской народной 

потешки «Пошел 

котик на торжок…» 

Закреплять умение 

детей объединять 

действием 2-3 любые 

игрушки, озвучивать 

полученный результат 

при помощи фразовой 

речи; познакомить с 

народной песенкой 

«Пошел котик на 

торжок…» 

В.В.Гербова, 43-

44стр. 
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 Ноябрь 

4 
«Я и моя 

семья» 

«Кто в домике 

живет?». 

Семья. 

 

Побуждать 

находить и 

показывать 

игрушки по 

названию. 

Развивать 

звукопроизноше

ние. 

Воспитывать 

коммуникативн

ые 

взаимоотношени

я со 

сверстниками. 

 

Карпухина Н.А., 

с. 23-24 

«Почини поезд 

для моей 

семьи » 

Закреплять 

умение 

находить один 

и много 

предметов в 

специально 

созданной 

обстановке, 

обозначать 

совокупность 

словами один, 

много. 

Продолжать 

учить 

различать и 

называть круг и 

квадрат. 

И. А. 

Помораева В. 

А. Позина 

стр.17 

««Дом для 

семьи » 
Продолжать 

формировать 

умение детей 

строить 

перекрытия, 

закреплять 

умение детей 

различать 

детали и 

называть их, 

закреплять 

знания основных 

цветов, умение 

обыгрывать 

постройку, затем 

её разбирать, 

раскладывая 

детали по 

цветам; 

— развивать 

речевую 

активность; 

— воспитывать 

умение 

взаимодействова

1. Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору 

воспитателя) 
Учить детей понимать, 

что изображено на 

картинке; 

осмысливать 

взаимоотношения 

персонажей, отвечая 

на вопросы 

воспитателя; 

способствовать 

активизации речи. 

В.В.Гербова, 38-

39стр 
 

2. Дидактическая 

игра 

«Кто пришел? Кто 

ушел?» Чтение 

потешки «Наши 

уточки с утра…» 

Совершенствовать 

умение детей 

понимать вопросы 

воспитателя, вести 

Лепка 

«Баранки» 
Продолжать 

воспитывать у детей 

интерес к лепке; 

совершенствовать 

умение скатывать 

ком глины между 

ладонями прямыми 

движениями; учить 

соединять концы 

столбика в виде 

кольца; 

воспитывать навыки 

аккуратного 

обращения с 

глиной. 

Доронова Т.Н., 

Якобсон С.Г. 

«Обучение детей 2-

4 лет рисованию, 

лепке, аппликации 

в игре»  

 (стр.61) 

"Бусы для 

мамы" 
Развитие мелкой 

моторики рук. 

Развитие 

сенсорных 

способностей. 

Создание 

благоприятной 

эмоциональной 

обстановки в 

группе. 

Учить детей 

рисовать 

нетрадиционны

м способом – 

пальчиками, 

используя яркие 

краски. 

Учить рисовать 

точки 

(«бусинки») 

друг за другом 

на ниточке. 

Создать 

радостное 

настроение – 



104  

  

  

 

 

ть в группе 

сверстников, 

доброжелательн

ое отношение к 

сверстникам. 

  

Куцакова Л.В. 

Конструирован

ие и 

художественны

й труд в 

детском саду 

стр. 30 № 18 

  

 

простейший 

диалог со 

сверстниками, 

развивать внимание. 

Учить детей различать 

и называть птиц, о 

которых упоминается 

в потешке 

В.В.Гербова, 41-

42стр 

 

 

 

 

 

 
 

«подарить 

куколке бусы». 

Интернет 

infourok.ru› 

Ноябрь 5 

«Домашн

ие 

животные

». 

 «Петушок и 

его семейка» 

Расширять 

преставления 

детей 

о домашних 

птицах 

и их 

характерных 

особенностях. 

«Серенькая 

кошечка села 

на окошечко» 

Продолжать 

совершенствов

ать умение 

находить один 

и много 

предметов в 

окружающей 

««Низкий 

заборчик» 

Формировать 

умение детей 

строить 

заборчики, 

устанавливая 

кирпичики в ряд 

(на узкую 

длинную 

1. «Домашние 

животные и их 

животные» 

Обогащать активный 

словарный запас по 

теме. Учить строить 

предложения с 

предлогом с. 

Закрепить 

множественное число 

Аппликация 

«Вот какие у нас 

цыплята» 

Развитие 

творческих 

способностей у 

детей. 

- Развивать, 

внимание, память и 

мышление, через 

«Кошка 

Мурка» 

Познакомить с 

домашним 

животным - 

кошкой; 

 Развивать 

мелкую 

моторику рук, 

развивать 
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Формировать у 

детей желание 

проявлять 

заботу о 

домашних 

птицах. 

(О.А.Соломенни

ков 

а с.29) 

обстановке. 

Закреплять 

умение 

различать и 

называть круг и 

квадрат. 

Совершенствов

ать умение 

сравнивать 

два предмета 

по длине 

способами 

наложения и 

приложения, 

обозначать 

результаты 

сравнения 

словами 

длинный – 

короткий, 

длиннее – 

короче. 

И. А. 

Помораева В. 

А. Позина 

стр.19 

сторону), 

закреплять 

умение 

обыгрывать 

постройку, затем 

её разбирать, 

раскладывая 

детали по 

цветам, 

закреплять 

знания основных 

цветов; 

— развивать 

словарь детей за 

счет слов: один, 

много, забор, 

петух, курица, 

собака, кошка, 

корова; 

— воспитывать 

взаимопомощь, 

умение 

взаимодействова

ть с 

окружающими. 

Куцакова Л.В. 

стр. 28 № 13 

слов, обозначающих 

названия детенышей. 

В.В.Гербова, стр.82 

 

2. В.Сутеева 

«Кто сказал «мяу?» 
Познакомить детей с 

новым произведением, 

доставить малышам 

удовольствие от 

восприятия сказки. 

В.В.Гербова, стр.53 

игру и песню. 

- способствовать 

развитию мелкой 

моторики рук; 

обогащению и 

активизации 

словаря детей; 

Воспитывать 

аккуратность в 

выполнение работы, 

аккуратно 

приклеивать детали 

сначала большой 

круг, затем 

поменьше (голову 

цыпленка) и.тд 

Интернет  

kladraz.ru› 

эстетическое 

восприятие. 

 Создать у детей 

радостное 

настроение. 

 Воспитывать 

аккуратность 

при работе с 

карандашами 

 Воспитывать 

любовь и доброе 

отношение к 

животным. 

Интернет 

infourok.ru› 
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Месяц 

Тема 

недели 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественное эстетическое 

развитие 

 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром (ФЦКМ) 

ФЭМП Конструировани

е 

Развитие речи Аппликация  

Лепка 

Рисование 

Декабрь 

1 

«Дикие 

животны

е зимой.» 

«Звери» 

Расширять 

представления 

детей о зверях. 

Учить различать 

диких(волк, 

медведь, лиса, 

заяц) и домашних 

(конь, корова, 

свинья, собака, 

кошка) животных. 

Развивать 

зрительное 

восприятие и 

внимание. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

животным. 

«Зайка, мишка 

и лисичка в 

гости к нам 

пришли» 
Совершенствова

ть умения 

сравнивать два 

предмета по 

длине, 

результаты 

сравнения 

обозначать 

словами 

длинный – 

короткий, 

длиннее – 

короче, 

одинаковые по 

длине. 

««Высокий 

заборчик для 

зверей» 

Формировать 

умение детей 

строить 

заборчики, 

устанавливая 

кирпичики в ряд 

(на узкую 

короткую 

сторону), 

закреплять 

умение 

обыгрывать 

постройку, затем 

её разбирать, 

раскладывая 

детали по 

1. «Кто живет в 

лесу?» 

Обогащать 

активный 

словарный запас 

детей. Учить 

внимательно 

слушать 

рифмованную речь 

и запоминать 

короткий текст; 

сопровождать игру 

речью. 

Формировать 

фонетико-

фонематическую 

базу Учить детей 

отличать животных 

друг от друга по 

Лепка 

У ежа иголки 

Учить детей 

делать большой 

шар из 

пластилина, 

скатывая его 

круговыми 

движениями на 

дощечке; учить 

оформлять 

поделку; 

развивать 

мелкую 

моторику рук. 

Воспитывать 

отзывчивость и 

доброту. 

Д. Колдина 

«Друзья для 

зайчика» 
рисование 

поролоном 

Учить детей 

рисовать 

поролоновым 

тампоном, 

правильно держать 

его за кончик 

тремя пальцами. 

Закрепить знания 

детей о лесных 

животных; 

Закреплять 

представление о 

частях тела 

животного (голова, 

туловище, лапы, 
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А.А.Вахрушев, 

Е.Е.Кочемасова, 

Ю.А.Акимова, 

И.К.Белова 

«Здравствуй, 

мир» Москва 

«Баласс» 2013г 

стр.72 

Упражнять в 

умении находить 

один и много 

предметов в 

окружающей 

обстановке. 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

стр.18 

цветам, 

закреплять 

знания основных 

цветов; 

развивать 

словарь детей за 

счет слов: один, 

много, забор,  

 воспитывать 

взаимопомощь, 

умение 

взаимодействова

ть с 

окружающими. 

Куцакова Л.В. 

стр. 28 № 13 

внешним 

признакам. 

Смирнова Л. Н. 

стр30 
 

2. Чтение 

произведения 

К.Чуковского 
«Путаница» 

Познакомить детей 

с произведением 

К.Чуковского 

«Путаница», 

доставив радость 

малышам от 

звучного веселого 

стихотворного 

текста 

В.В. Гербова 

стр.75 

 

 

 

 

стр.6 хвост, глаза, уши); 

 Воспитывать 

аккуратность при 

работе с красками; 

Развивать мелкую 

моторику рук; 

Интернет 

maam.ru› 
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Декабрь 

2 
«Зоопарк

» 

«Прогулка в 

зоопарк» 
Способствовать 

расширению 

знаний о 

животных, об их 

внешнем виде. 

Развивать речь, 

память, обогащать 

словарный запас. 

Воспитывать 

нравственные 

качества. 

Интернет 

nsportal.ru› 

«Козлята и 

волк» 
Учить 

сравнивать два 

предмета, 

контрастных по 

ширине, 

используя 

приемы 

наложения и 

приложения, 

обозначать 

результаты 

сравнения 

словами 

широкий - 

узкий, шире - 

уже. 

Продолжать 

учить 

сравнивать две 

равные группы 

предметов 

способом 

наложения; 

обозначать 

результаты 

«Разные 

заборчики»  
Продолжать 

формировать 

умение детей 

строить 

заборчики, 

устанавливая 

кирпичики в ряд, 

комбинируя их 

положение и 

чередуя по 

цвету, 

закреплять 

умение 

обыгрывать 

постройку, затем 

её разбирать, 

раскладывая 

детали по 

цветам, 

закреплять 

знания основных 

цветов; 

— развивать 

словарь детей; 

— воспитывать 

1.«Про слона 

расскажи» 
Развивать навыки 

связной речи; 

пространственное 

восприятие. Учить 

детей вслушиваться 

в рифмованную 

речь воспитателя; 

повторять рассказ 

совместно с 

педагогом; 

сопровождать игру 

речью. Обогащать 

словарь детей 

глаголами. 

Смирнова Л. Н. 

стр40 
 

2. Чтение сказки 

Л.Н.Толстого «Три 

медведя» 
Познакомить детей 

со сказкой «Три 

медведя», приучая 

их внимательно 

слушать 

Лепка 

«Пятна на 

жирафе» 

Учить детей 

отрывайте 

кусочки 

пластилина, 

прикладывайте 

к жирафу и 

прижимайте 

сверху 

пальчиком. 

Развивать 

мелкую 

моторику рук. 

Воспитывать 

отзывчивость и 

доброту. 

Интернет  

nsportal.ru› 

«Орешки для 

белочки». 
Умение рисовать 

орешки. 

Проявление заботы 

и чуткого 

отношения к 

животным. 

Совершенствовать 

умение детей 

рисовать 

кисточкой. 

Развивать 

творческое 

воображение, 

познавательные 

способности, 

зрительное 

внимание при 

выполнении 

заданий. 

Активизировать 

речь детей. 

Воспитывать 

отзывчивость и 

доброжелательност

ь. 
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сравнения 

словами по 

много, поров- 

ну, столько -

сколько. 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

стр.22 

взаимопомощь, 

умение 

взаимодействова

ть с 

окружающими. 

  

Куцакова Л.В. 

Конструирован

ие и 

художественны

й труд в 

детском саду 

стр. 28 № 14 

относительно 

большие по объему 

художественные 

произведения. 

В.В.Гербова,стр.60

-61 

 

 

 

 

 

 

Интернет 

uchitelya.com› 

Декабрь 

3 
«Зимушк

а – зима» 

«Белоснежные 

комочки» – 

неживая 

природа: снег. 
 

Формировать 

элементарные 

представления о 

зиме. Развивать 

координацию 

движений. 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения. 

««К нам в гости 

пришел 

снеговик»» 

Учить 

сравнивать две 

равные группы 

предметов 

способом 

наложения, 

понимать 

значение слов 

по много, 

поровну. 

Упражнять в 

«Первый снег» 

из бумаги  

Учить детей 

приёму 

скатывания 

мягкой бумаги в 

комочки. 

Развивающие 

задачи: 

Развивать 

мелкую 

моторику рук и 

кистей.  

Закреплять 

1. «В гости к нам 

зима пришла» 
Учить 

вслушиваться в 

рифмованную речь 

воспитателя и 

частично повторять 

текст; выполнять 

словесные 

рифмованные 

инструкции 

педагога, отвечать 

на вопросы. 

Способствовать 

Аппликация 

«Зимушка- 

зима все 

деревья 

замела» 

Формировать 

представления 

детей о зимних 

явлениях 

природы,   

способствовать 

художественно

му 

эстетическому 

«Снег идёт» 

(рисование 

ватными 

палочками) 
Продолжать учить 

детей рисовать 

пальчиками точки, 

распределяя их по 

всему листу. Учить 

передавать слова 

стихотворения с 

помощью 

соответствующих 

движений. 
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Карпухина Н.А., 

с. 34-35 

ориентировани

и на 

собственном 

теле, различать 

правую и левую 

руки. 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

стр.20 

впечатления, 

полученные во 

время 

наблюдения за 

снегом. 

Обогащать 

словарь детей 

такими словами, 

как: «белый», 

«пушистый», 

«комочки». 

Активизировать 

в речи детей 

словосочетание: 

«снег падает», 

«снег 

кружиться». 

Интернет 

maam.ru› 

усвоению 

обобщающего 

понятия зима. 

Знакомить детей с 

сезонными 

изменениями в 

природе. Развивать 

внимание. 

Смирнова Л. Н. 

стр42 
 

2. Игра «Кто 

позвал?». 

Дидактическая 

игра 

«Это зима?» 
Учить детей 

различать на слух 

звукоподражательн

ые слова; узнавать 

сверстников по 

голосу (игра «Кто 

позвал?»). 

Рассматривать с 

детьми раздаточные 

картики (зимние 

сюжеты) и 

развитию детей    

 Познакомить 

детей с новым 

видом 

аппликации 

ватными 

комочками. 

Е.А. Янушко 

«Рисование с 

детьми 

раннего 

возраста». 

Москва 

«Мозаика – 

Синтез» 2005г. 

Развивать 

внимание. 

Д. Колдина стр.7 
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объяснять, что на 

них изображено. 

В.В.Гербова,стр.61 

 Декабрь 

4 
«Новый 

год.» 

«Снеговик и 

ёлочка» 
Расширять 

представления 

детей о деревьях. 

Показать свойства 

снега. 

(О.А.Соломенник

ов 

а с.31) 

«Письмо от 

снеговика» 
Познакомить с 

треугольником: 

учить различать 

и называть 

фигуру. 

Совершенствова

ть умение 

сравнивать две 

равные группы 

предметов 

способом 

наложения, 

обозначать 

результаты 

сравнения 

словами по 

много, поров- 

ну, столько -

сколько. 

Закреплять 

навыки 

сравнения двух 

«Елочка» 

развитие 

сенсорных 

эталонов детей в 

процессе 

действия  с 

деталями 

плоскостного 

конструктора. 

Развивать 

умение детей 

определять 

форму  и цвет 

предметов; 

Развивать 

умение делать 

элементарный 

анализ объекта, 

выполнять 

задание после 

показа и после 

словесной 

инструкции. 

Интернет 

1. «В гости елочка 

пришла» 
Продолжать учить 

детей отвечать на 

вопросы словом и 

предложением из 

двух-четырех слов, 

внимательно 

слушать и 

отгадывать 

несложные загадки. 

Закреплять умение 

различать основные 

цвета: красный, 

синий, желтый, 

зеленый. 

Воспитывать 

отзывчивость, 

заботливое 

отношение к 

животным. 

Интернет 

infourok.ru› 

2. Чтение 

Лепка 

Новогодние 

шары для 

елочки 

  

Продолжать 

учить детей 

скатывать из 

пластилина 

маленькие 

шарики 

круговыми 

движениями 

между ладоней. 

Развивать речь 

и мышление, 

память детей. 

Д. Колдина 

стр.8 

«Снеговик»  

(рисование 

кисточкой) 

Учить детей 

закрашивать 

контур кисточкой 

путём 

примакивания; 

передавать в 

рисунке образ 

снеговика; 

закреплять знание 

цвета; напоминать 

о необходимости 

работать 

аккуратно. 

 

Интернет 

maam.ru› 
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предметов по 

ширине, учить 

пользоваться 

словами 

широкий - 

узкий, шире - 

уже, одинаковые 

по ширине. 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

стр.24 

nsportal.ru› стихотворения 

К.Чуковского 

«Котауси и 

Мауси» 
Учить детей 

правильно и 

отчетливо 

произносить звук к, 

способствовать 

развитию 

голосового 

аппарата; 

активизировать 

словарь. 

Познакомить детей 

с новым 

художественным 

произведением. 

В.В.Гербова, 

стр.59-60 
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Месяц 

Тема 

недели 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественное эстетическое 

развитие 

 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром (ФЦКМ) 

ФЭМП Конструировани

е 

Развитие речи Аппликация  

Лепка 

Рисование 

Январь 1 

«Зимние 

забавы 

детей» 

«Кукла Катя 

гуляет» – 

времена года: 

зима. 

Формировать 

представление о 

зиме. Развивать 

зрительное 

восприятие 

цвета – синий. 

Воспитывать 

аккуратность в 

процессе 

одевания зимней 

одежды 

Карпухина Н.А., 

с. 36 

«Мы веселые 

ребята» 
Учить 

сравнивать две 

равные группы 

предметов 

способом 

приложения, 

обозначать 

результаты 

сравнения 

словами по 

много, 

поровну, 

столько – 

сколько. 

Продолжать 

знакомить с 

треугольником, 

учить называть 

и сравнивать 

«Куклы 

катаются с 

горки» 

Формировать 

умение детей 

строить горку, 

используя приём 

накладывания 

однородных 

деталей друг на 

друга (лесенка) 

и приставляя к 

ним призму 

(скат горки), 

закреплять 

умение детей 

различать 

детали и 

называть их, 

закреплять 

знания 

1. «Зимние забавы» 

Развивать у детей 

навыки фразовой речи. 

Учить правильно 

употреблять предлог на; 

строить предложения, 

опираясь на картинку и 

вопрос воспитателя. 

Ввести в пассивный, а 

по возможности и в 

активный словарь детей 

предлог из. 

Смирнова Л. Н. стр45 

 

2. Чтение 

стихотвореня А.Барто 

«Снег». 

Дидактическая игра 

«Где снежинка?» 

Задачи: Учить детей 

подговаривать слова 

«Снег идёт» 

(скатывание, 

надавливание) 

Продолжать 

учить детей 

отщипывать 

маленькие 

кусочки 

пластилина от 

большого куска и 

скатывать из них 

шарики, 

надавливать 

указательным 

пальцем на 

шарик, 

прикрепляя его к 

плоской основе; 

развивать 

мелкую 

моторику. 

«Елка» 

Продолжать 

воспитывать в 

детях доброту, 

отзывчивость; 

формировать 

заинтересованно

е отношение к 

общему 

результату 

коллективной 

деятельности; 

учить детей 

среди знакомых 

им предметам 

находить те, 

которые имеют 

округлую и 

овальную 

формы, и 

рисовать их; 
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его с 

квадратом. 

И. А. 

Помораева В. 

А. Позина 

стр.25 

основных 

цветов; 

развивать речь 

за счет слов 

лестница, 

ступеньки, 

вверх, вниз, 

кукла, идет, 

скат; 

 воспитывать, 

взаимовыручку, 

доброжелательн

ое отношение к 

сверстникам. 

Куцакова Л.В. 

стр. 32 № 23 

стихотворения во 

время чтения, 

выполнять 

соответствующие 

тексту движения 

(собираться в кружок, 

вертеться, как 

снежок) 

В.В.Гербова с.55 

 

 развивать 

воображение, 

фантазию. 

Доронова Т.Н., 

Якобсон С.Г.  

(стр.94-96) 

Январь 2 
«Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы.» 

«Оденем куклу 

на прогулку» 

Продолжать 

учить детей 

называть 

одежду, 

закреплять 

последовательно

сть одевания, 

относиться к 

кукле ласково, 

«Соберем 

куклу на 

прогулку» 

Продолжать 

учить 

сравнивать две 

равные группы 

предметов 

способом 

наложения, 

активизировать 

Шкаф для 

одежды для 

куклы (лего). 

 

Создать условия 

для 

формирования 

умения строить 

простейшие 

постройки. 

Организация 

1. «Одежда» 
Формировать развивать 

грамматический строй 

речи: развивать умение 

использовать 

существительные в 

винительном падеже. 

Учить детей 

правильному 

произнесению предлога 

«на» и окончаний 

Аппликация 

«Платье в 

горошек» 

Учить детей на 

данной заготовке 

наклеивать круги 

бумаги, развивая 

эстетику. 

 

И.А. Лыкова 

стр.8 

Клубки ниток 

(Рисование 

кистью) 

Учить детей 

рисовать 

круговыми 

движениями 

кисти клубки 

ниток. Развивать 

мелкую 

моторику рук.  
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бережно, 

вызвать желание 

помочь. 

(О.А.Соломенни

ков 

а с.32) 

в речи 

выражения по 

много, 

поровну, 

столько - 

сколько. 

Совершенствов

ать умения 

сравнивать 

два предмета 

по длине, 

используя 

приемы 

наложении и 

приложения и 

слова длинный 

- короткий, 

длиннее -

короче. 

И. А. 

Помораева В. 

А. Позина 

стр.21 

деятельности 

детей по 

развитию 

конструктивных 

способностей. 

Организация 

деятельности по 

формированию 

умения строить 

мебель для 

одежды кукол. 

 Организация 

рефлексивной 

деятельности. 

 

Интернет 

nsportal.ru 

 

существительных. 

Формировать/развивать 

фразовую речь: учить 

понимать/повторять/гов

орить фразу из 2-4 слов. 

Интернет maam.ru› 

 

2. «Играем с куклой» 
Развивать речь детей в 

процессе выполнения 

действий с предметами. 

Обогащать словарь 

детей 

существительными в 

уменьшительно-

ласкательной форме. 

Учить сопровождать 

игру речью. 

 

Смирнова Л. Н. стр 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д. Колдина 

стр.24 

 

«Шарф для 

кошки» 
Учить 

правильным 

приемам 

закрашивания 

краской, не 

выходя за 

контур; 

закреплять 

умения называть 

цвета, развивать 

желание 

рисовать. 

Т. С. Комарова 
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Январь 
«Професс

ии» 

«Профессии» 
Продолжать 

знакомить детей 

с профессиями: 

повар, врач, 

шофер. 

Знакомить детей 

с трудовыми 

действиями, 

совершаемыми 

взрослыми, с 

орудиями труда. 

Активизировать 

в речи детей 

названия орудий 

труда и 

профессий. 

Воспитывать у 

детей уважение 

к труду, желание 

трудиться. 

Интернет 

maam.ru› 
 

«Ладушки, 

ладушки! 

Пекла бабка 

оладушки» 
Продолжать 

учить 

сравнивать два 

предмета по 

ширине 

способами 

наложения и 

приложения, 

определять 

результаты 

сравнения 

словами 

широкий - 

узкий, шире -

уже. 

Совершенствов

ать навыки 

сравнения двух 

равных группы 

предметов 

спосо- бом 

наложения; 

умение 

« Мы 

строители» 

строим 

лестницы» 
Формировать 

умение детей 

строить лесенку, 

используя приём 

накладывания 

однородных 

деталей друг на 

друга, 

закреплять 

умение детей 

различать 

детали и 

называть их, 

закреплять 

знания 

основных 

цветов; 

— развивать 

речь за счет слов 

лестница, 

ступеньки, 

вверх, вниз, 

кукла, идет; 

1. «Кто работает?» 
Развивать речь детей в 

процессе выполнения 

действий с предметами. 

Дать детям 

представление о 

профессиях. Обогащать 

пассивный и активный 

словарный запас детей. 

Учить составлять 

предложения по 

картинкам; правильно 

употреблять предлог за. 

Смирнова Л. Н. стр 68 

 

2. Рассматривание 

сюжетной картины 

«Дети играют в 

кубики» 

Продолжать учить 

детей понимать сюжет 

картины, отвечать на 

вопросы, и 

высказываться по 

поводу изображенного 

 

В.В.Гербова, стр.73-74 

Аппликация 

 

«Дорожка для 

куклы» 
Учить детей 

наклеивать 

чередуя круг и 

квадрат по 

линии, развивая 

о поощряя 

самостоятельнос

ть. 

 

И.А. Лыкова 

стр.7 

«Дорога для 

автомобиля» 
Продолжать 

воспитывать у 

детей 

отзывчивость; 

учить 

закрашивать 

готовое 

графическое 

изображение на 

бумаге 

карандашом. 

Доронова Т.Н., 

Якобсон С.Г.   

(стр.106-108) 
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обозначать 

результаты 

сравнения 

словами по 

много, 

поровну, 

столько - 

сколько. 

Закреплять 

умение 

различать 

и называть 

круг и квадрат. 

И. А. 

Помораева В. 

А. Позина 

стр.23 

 

— воспитывать, 

взаимовыручку, 

доброжелательн

ое отношение к 

сверстникам. 

  

Куцакова Л.В. 

Конструирован

ие и 

художественны

й труд в 

детском саду 

стр. 31 № 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Январь 

4  

«Волшеб

ные 

слова» 

«Волшебные 

слова» 

познакомить 

детей с 

элементарными 

правилами 

поведения, 

этикой общения 

и приветствия. 

«Мы веселые 

матрешки» 

Продолжать 

учить 

сравнивать две 

равные группы 

предметов 

способом 

приложения, 

«Волшебная 

широкая 

лестница» 
Формировать 

умение детей 

строить 

широкую 

лесенку, 

используя приём 

1. Дидактическое 

упражнение «Как 

можно медвежонка 

порадовать?» 
Продолжать учить 

детей играть и 

разговаривать с 

игрушкой, употребляя 

разные по форме и 

Лепка 

Волшебная 

сказка Колобок 
Закреплять 

умение детей 

скатывать шар 

круговыми 

движениями 

между ладоней; 

«Пирамидки» 

Воспитывать 

умение рисовать 

кольца для 

пирамидки, 

ориентируясь на 

внешние опоры 

 

Доронова Т.Н., 
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Развивать 

коммуникативн

ые способности 

по отношению к 

сверстникам и 

взрослым. 

Побуждать 

детей быть 

приветливыми 

при общении в 

детском саду и 

дома, 

использовать в 

своей речи 

вежливые слова. 

Воспитывать 

культуру 

поведения. 

Интернет 

infourok.ru› 

обозначать 

результаты 

сравнения 

словами по 

много, 

поровну, 

столько – 

сколько. 

Продолжать 

знакомить с 

треугольником, 

учить называть 

и сравнивать 

его с 

квадратом. 

И. А. 

Помораева В. 

А. Позина 

стр.26 

накладывания 

однородных 

деталей друг на 

друга, 

закреплять 

умение детей 

различать 

детали и 

называть их, 

закреплять 

знания 

основных 

цветов; 

— развивать 

речь за счет слов 

лестница, 

ступеньки, 

вверх, вниз, 

кукла, идет; 

— воспитывать, 

взаимовыручку, 

доброжелательн

ое отношение к 

сверстникам. 

Куцакова Л.В. 

стр. 32 № 22 

содержанию 

обращения. 

В.В. Гербова стр.79 

 
2. Дидактические 

игры на 

произношение звуков 

м-мь, п-пь, б- бь. 
Формировать умение 

четко произносить 

звуки звуков м-мь, п-пь, 

б-бь в звукосочетаниях, 

различать на слух 

близкие по звучанию 

звукосочетания; 

совершенствовать 

память и внимание. 

В.В.Гербова, стр.52-53 

 

 

учить доводить 

изделие до 

нужного образа с 

помощью 

дополнительного 

материала. 

Развивать речь и 

мышление. 

 

Д. Колдина 

стр.16 

Якобсон С.Г.  

 (стр.97-99) 
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Месяц 

Тема 

недели 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественное 

эстетическое развитие 

 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром (ФЦКМ) 

ФЭМП Конструирование Развитие речи Аппликация  

Лепка 

Рисование 

Февраль 1 

«Мебель» 
«Рассматривание 

мебели 

находящийся в 

группе и 

изображённой на 

картинке». 
Знакомить с 

понятием 

«Мебель». Учить 

узнавать и называть 

предметы мебели, 

её части и детали. 

2.Д/и «Какая 

мебель нужна 

кукле?2 

(предложить 

выбрать картинки с 

мебелью, которая 

нужна кукле). 

(О.А.Соломенников 

а с.33) 

« Столы, стулья » 

Продолжать учить 

сравнивать две 

равные группы 

предметов 

способом 

приложения, 

обозначать 

результаты 

сравнения словами 

по много, поровну, 

столько – сколько. 

Совершенствовать 

умение различать и 

называть знакомые 

геометрические 

фигуры (круг, 

квадрат, 

треугольник). 

Упражнять в 

определении 

«Мебель для 

игрушек» 
Учить детей 

строить мебель, 

используя 

знакомые 

способы, 

закреплять умение 

детей различать 

детали и называть 

их, закреплять 

знания основных 

цветов, умение 

обыгрывать 

постройку, затем 

её разбирать, 

раскладывая 

детали по цветам; 

— развивать 

речевую 

активность; 

1.  «Мебель» 

Развивать умения 

детей внимательно 

слушать воспитателя, 

отвечать на заданные 

вопросы. 

Побуждать детей 

называть предметы 

мебели. 

Формировать умения 

детей правильно 

проговаривать звуки. 

Интернет kladraz.ru 

2. Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Три 

медведя». 
Дать детям 

возможность 

убедиться в том, что 

рассматривать 

Аппликация  

«Пирамидка» 
Пирамидка – 

одна из 

любимых 

игрушек 

малышей. 

Подобным 

образом 

придумывайте 

различные игры 

с ней, 

подключайте 

ваши игрушки. 

 

И.А. Лыкова 

стр.17 

«Мебель. 

Стульчик

» 

Формиров

ания 

навыка 

правильно 

держать 

карандаш в 

руке, 

рисовать 

вертикальн

ые и 

горизонтал

ьные 

линии, 

контролир

овать 

длину 

линии, ее 

начало и 
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пространственных 

направлений от 

себя и обозначать 

их словами вверху 

– внизу. 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

стр.26 

— воспитывать 

умение 

взаимодействовать 

в группе 

сверстников, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам. 

  

Куцакова Л.В. 

стр. 26 № 7, 8, 9 

рисунки в книжках 

интересно и полезно 

(можно узнать много 

нового); 

продолжать учить 

согласовывать слова 

в предложениях  

В.В. Гербова стр.72-

73 

 

 

конец, 

формирова

ть интерес 

к 

рисованию

. 

Интернет 

maam.ru› 
 

Февраль 2 

«Посуда и 

продукты 

питания» 

«Покормим Катю» 

– предметы 

окружения: 

посуда. 

Формировать у 

детей понятие 

«посуда». Развивать 

зрительное 

восприятие, 

внимательность. 

Воспитывать 

культурно-

гигиенические 

навыки. 

«Разные чашки» 

 

Познакомить с 

приемами 

сравнения двух 

предметов по 

высоте, учить 

понимать слова 

высокий – низкий, 

выше – ниже. 

Упражнять в 

определении 

пространственных 

направлений от 

себя. 

Совершенствовать 

«Стол для 

повара»  
 

Задачи. Учить, 

детей 

конструировать 

предметы для 

сюжетной игры, 

различать 

кирпичики, 

кубики, пластины. 

Развивать 

восприятие, 

внимание. 

Воспитывать 

интерес к 

1. Игра «Мы посуду 

называем» 
Развивать навыки 

фразовой речи. 

Обогащать активный 

словарный запас 

детей. 

Способствовать 

усвоению 

обобщающего 

понятия посуда. 

Учить детей 

вслушиваться в 

рифмованную речь 

воспитателя и 

повторять текст; 

Лепка 

Конфеты 
Программное 

содержание. 

Продолжать 

учить детей 

круговыми 

движениями рук 

скатывать из 

пластилина 

шарики; 

прямыми 

движениями 

раскатывать 

толстые 

столбики; учить 

«Тарелки

» 
Познакоми

ть детей с 

техникой 

печатания 

печатками 

из 

картофеля; 

учить 

рисовать 

кисточкой 

круги, 

ориентиру

ясь на 

образец; 
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Карпухина Н.А., с. 

66-67 

навыки сравнения 

двух равных 

групп предметов 

способом 

приложения и 

пользоваться 

словами по много, 

поровну, столько 

– сколько. 

 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

стр.27 

конструктивной 

деятельности, к 

сюжетной игре. 

 

Интернет 

maam.ru› 

выполнять 

двухступенчатые 

инструкции педагога. 

Смирнова Л. Н. стр 

48 

2.Чтение потешки 

«Наша Маша 

маленька…»,  
Помочь детям понять 

содержание потешки, 

обратить внимание на 

слова аленькая, 

черноброва; 

учить 

договаривать 

звукоподражательные 

слова и небольшие 

фразы, 

встречающиеся в 

стихотворении. 

В.В.Гербова, стр.68-

69 

 

 

 

 

оформлять 

поделку. 

Воспитывать 

отзывчивость и 

доброту. 

 

Д. Колдина 

стр.13 

упражнять 

в 

комбиниро

вании 

разных 

техник 

рисования. 

Воспитыва

ть 

отзывчиво

сть и 

доброту. 

 

Д. 

Колдина 

стр.13 
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Февраль 3 
«Транспорт» 

«Транспорт» 
уметь слушать, 

отвечать на 

вопросы в процессе 

рассматривания 

игрушечных 

транспортных 

средств; 

активизировать 

речь детей 

(транспорт, 

самолет, 

автомобиль, 

корабль, пилот, 

водитель, капитан) 

Учить различать по 

внешнему виду и 

называть 

транспорт; учить 

различать действия 

(летит – едет – 

плывёт) 

Интернет 

maam.ru› 
 

«Машинки 

разные» 
Продолжать учить 

сравнивать два 

предмета по 

высоте 

(способами 

наложения и 

приложения), 

обозначать 

результаты 

сравнения 

словами высокий 

– низкий, выше – 

ниже. Продолжать 

совершенствовать 

навыки сравнения 

двух равных групп 

предметов 

способами 

наложения и 

приложения, 

обозначать 

результаты 

сравнения 

словами поровну, 

столько – сколько. 

«Автобус и 

грузовик» 
Формировать 

умение детей 

строить разными 

способами 

(приставляя 

детали и 

накладывая их 

друг на друга), 

закреплять умение 

различать детали и 

называть их, 

закреплять знания 

основных цветов; 

— развивать 

речевую 

активность; 

— воспитывать 

умение 

взаимодействовать 

в группе 

сверстников, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам. 

  

1. Дидактическое 

упражнения «Так 

или  

не так?». Чтение 

стихотворения 

А.Барто «Кораблик» 
Помочь детям 

осмыслить 

проблемную 

ситуацию и 

попытаться выразить 

свое впечатление в 

речи. Повторить 

знакомые стихи 

А.Барто и 

познакомить с новым 

стихотворением 

«Кораблик» 

В.В.Гербова,стр.87-

88 
 

2 «Что делают 

машины?» 
Формировать навыки 

фразовой речи. 

Знакомить детей с 

различными видами 

Лепка 

Самолет 
Продолжать 

учить детей 

раскатывать на 

дощечке 

движениями 

вперед – назад 

пластилиновые 

столбики и 

соединять их. 

Учить детей 

сопровождать 

слова 

стихотворения 

соответствующи

ми движениями. 

Развивать 

внимание. 

 

Д. Колдина 

стр.19 

«Колеса 

для 

поезда» 

Продолжат

ь развивать 

у детей 

интерес к 

изобразите

льной 

деятельнос

ти; 

продолжат

ь учить 

рисовать и 

закрашива

ть круги, 

ориентиру

ясь на 

четыре 

опорные 

точки. 

Доронова 

Т.Н., 

Якобсон 

С.Г.  

 (стр. 74-

77) 
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И. А. Помораева 

В. А. Позина 

стр.28 

Куцакова Л.В. 

Конструирование 

и 

художественный 

труд в детском 

саду стр. 27 № 10 

транспорта. 

Обогащать активный 

словарный запас 

детей. Учить 

координировать речь 

с движениями; 

запоминать 

рифмованный текст. 

Развивать 

пространственное 

восприятие. 

Смирнова Л. Н. 

стр71 

 

 Февраль 4 
«Народная 

культура и 

традиции» 

«Знакомство с 

русской избой» 

 

Задачи: знакомить с 

традиционно- 

бытовой избой 

русского народа, 

расширить 

активный словарь, 

развивать интерес к 

посещению избы. 

Воспитывать 

доброжелательные 

«Веселые 

матрешки» 

Учить сравнивать 

две неравные 

группы предметов 

способом 

наложения, 

обозначать 

результаты 

сравнения словами 

больше – меньше, 

столько – сколько. 

Совершенствовать 

«Мебель для 

Матрешки» 

Закреплять умение 

детей строить 

мебель, используя 

знакомые 

способы, 

закреплять умение 

детей различать 

детали и называть 

их, закреплять 

знания основных 

цветов, умение 

1. Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору 

воспитателя) 

Продолжать учить 

детей понимать 

сюжетные картины, 

отвечать на вопросы 

и высказываться по 

поводу 

изображенного. 

В.В.Гербова, стр.73-

74 

Аппликация 

«Лоскутное 

одеяло». 
Вызвать интерес 

к созданию 

образа 

лоскутного 

одеяла из 

красивых 

фантиков: 

наклеивать 

фантики на 

основу (2 на 2 

«Матрешк

а» 

Знакомств

о с русской 

народной 

игрушкой 

«Матрешк

а» 

Закрепить 

знания 

детей об 

игрушке 

«Матрешк
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отношения. 

 

(Косарева, 30) 

умение сравнивать 

два контрастных 

по высоте 

предмета 

знакомыми 

способами, 

обозначать 

результаты 

сравнения словами 

высокий – низ- 

кий, выше – ниже. 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

стр.29 
 

 

 

обыгрывать 

постройку, затем 

её разбирать, 

раскладывая 

детали по цветам; 

— развивать 

речевую 

активность; 

— воспитывать 

умение 

взаимодействовать 

в группе 

сверстников, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам. 

  

Куцакова Л.В. 

стр. 26 № 7, 8, 9 

 

 

2. Чтение главы 

«Друзья» из книги 

Ч.Янчаровского 

«Приключения 

Мишки Ушастика» 
Вызвать у детей 

радость за Мишку 

Ушастика, 

нашедшего друзей, и 

желание узнать что-

то новое про 

симпатичного 

медвежонка. 

В.В.Гербова, стр. 81 

 
 

 

штуки) и 

составлять 

коллективную 

композицию из 

индивидуальных 

работ. Подвести 

к практическому 

освоению 

понятия» часть и 

целое 

 И.А. Лыкова 

стр.9 

а» 

Учить 

детей 

рисовать 

красками 

при 

помощи 

пальцев. 

Закрепить 

знания 

детей о 

понятии 

«Много» и 

знание 

цвета 

«Красный» 

 

Интернет 

maam.ru› 
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Месяц 

Тема 

недели 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественное эстетическое 

развитие 

 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром (ФЦКМ) 

ФЭМП Конструирование Развитие речи Аппликация  

Лепка 

Рисование 

Март  1 

«Мамочка 

милая 

моя». 

 «Самая хорошая 

мамочка моя» 
Закреплять 

представление о 

семье. Воспитывать 

любовь и 

привязанность к 

маме. 

(Н.С.Голицына 

с.96) 

«Мы играем с 

куклой Катей» 
Продолжать учить 

сравнивать две 

неравные группы 

предметов 

способами 

наложения и 

приложения, 

обозначать 

результаты 

сравнения словами 

больше – меньше, 

столько 

– сколько, 

поровну. 

Совершенствовать 

умение различать 

и называть круг, 

квадрат, 

треугольник. 

«Поздравительная 

открытка для 

мамы» 

 Расширять 

представление 

детей о женском 

празднике и 

традициях 

поздравлять всех 

женщин в этот 

весенний день. 

 Развивать 

воображение детей, 

учить дополнять 

изображение 

фоновой 

композиции до 

целого — 

конструировать 

изображение 

цветов в вазе. 

1.  «Кто что 

делает», «Водичка»  
Уточнить 

представления детей 

о трудовых 

действиях взрослых, 

учить правильно 

называть эти 

действия, а также 

профессии и 

некоторые орудия 

труда. 

Приучать правильно 

произносить звук с, 

способствовать 

развитию речевого 

дыхания.  

(В.В.Гербова с.127) 
2. Русская народная 

сказка «Козлятки и 

волк» 

Лепка 

«Мы для 

милой 

мамочки 

испечем два 

пряничка» 
Продолжать 

знакомить 

детей с 

пластилином; 

закреплять 

приемы лепки: 

раскатывание 

круговыми 

движениями, 

придавливание. 

закреплять 

понятия 

большой - 

маленький; 

воспитывать 

«Цветок 

для 

мамочки» 

Вызвать 

желание 

нарисоват

ь цветок в 

подарок 

маме. 

Познакомить 

со строением 

цветка, учить 

выделять его 

части, 

раскрашиват

ь красками 

разного 

цвета. 

Упражнять в 

технике 

рисования 
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И. А. Помораева 

В. А. Позина 

стр.31 
 

Учить детей 

работать в одном 

темпе со 

сверстниками. 

 

Интернет 

maam.ru› 
 

рассказывание 
Учить детей 

внимательно слушать 

сказку, эмоционально 

откликаться на ее 

содержание. 

Побуждать подпевать 

песенке, передавать 

голосом высоту 

звучания. 

(Н.С.Голицына с. 

98), В.В.Гербова с.45 

интерес к лепке 

 

Интернет 

maam.ru› 
 

гуашевыми 

красками. 

Воспитывать 

забот- ливое 

отношение к 

родителям, 

желание 

порадовать. 

(И.А.Лыкова 

с.61) 
  

Март 2 
«Весна 

стучит в 

окно» 

 «Пришла весна» 
Знакомить 

детей с характерны- 

ми признаками 

весны, учить 

устанавливать 

элементарные 

причинно-

следственные связи. 

Активизировать 

словарь по теме, 

закрепить знание 

названий предметов 

одежды. 

Формировать 

«Часики для 

птички» 

Упражнять в 

сравнивании двух 

групп предметов 

способами 

наложения и 

приложения, 

пользоваться 

словами больше – 

меньше, столько – 

сколько. 

Закреплять умение 

различать и 

называть части су- 

« Скворечник для 

птички» 

Закреплять умение 

детей строить 

перекрытия, с 

помощью 

дополнительных 

деталей строить 

окошко в домике, 

закреплять умение 

детей различать 

детали и называть 

их, закреплять 

знания основных 

цветов, умение 

1. «Весна пришла» 
учить детей различать 

и называть признаки 

весны (солнышко 

светит, снег 

растаял);расширять 

словарный запас 

детей; способствовать 

развитию речи, как 

средства общения; 

учить использовать в 

речи имена 

прилагательные; 

понимать и отвечать 

на вопросы взрослого 

Лепка 

«Весна 

пришла» 
Продолжать 

знакомить 

ребенка с 

пластилином и 

его свойствами 

  Формировать 

интерес к 

работе с 

пластилином 

   Развивать 

мелкую 

моторику. 

«Весенняя 

капель» 

(рисование) 
Учить детей 

рисовать 

пальчиками 

вертикальну

ю линию, 

состоящую 

из точек. 

Учить 

понимать и 

анализироват

ь содержание 

стихотворени
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интерес к явлениям 

природы. 

(Н.С.Голицына 

с.127; 

О.А.Соломенникова 

с.31) 

ток: день, ночь. 

 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

стр.33 

обыгрывать 

постройку, затем её 

разбирать, 

раскладывая детали 

по цветам; 

развивать речевую 

активность; 

воспитывать 

умение 

взаимодействовать 

в группе 

сверстников, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам. 

Куцакова Л.В. стр. 

30 № 19 

предложениями из 2 

слов; развивать 

память, внимание, 

связную речь; 

воспитывать интерес 

к явлениям живой и 

неживой природы, 

наблюдениям за 

окружающим миром. 

Интернет maam.ru› 
 

2. «Народные 

потешки и стихи о 

весне» (чтение) 
Закрепить 

умения слушать ли- 

тературные произве- 

дения, отвечать на 

вопросы по тексту. 

(Н.С.Голицынас.138 

 

 

Интернет 

nsportal.ru 

 

я. Развивать 

мелкую 

моторику 

пальцев. 

Д.Колдина 

стр.15 

Март 3 

«Труд 

людей 

весной» 

 «Выходи, дружок, 

на зеленый лужок» 
– живая природа: 

растения. 

Дать представление 

об одуванчике и 

«Поможем Кукле 

Кати разобрать 

игрушки» 

Совершенствовать 

умение сравнивать 

две равные и 

«Мостик для 

зверят» 
 

Формировать 

умение выполнять 

постройки по 

1. Составление 

рассказа на тему: 

«Как мы птичек 

кормили». Учить 

детей следить за 

рассказом 

Лепка 

«Весенняя 

травка» 

Познакомить со 

стихотворением 

А. Плещеева 

«Скворечни

к» 
Учить детей 

передавать в 

рисунке 

округлую 



128  

  

  

 

 

ромашке. Развивать 

зрительное 

восприятие. 

Воспитывать 

любовь к природе. 

 

Карпухина Н.А., с. 

71 

неравные группы 

предметов, 

пользоваться 

выражениями 

столько – сколь- 

ко, поровну, 

больше, меньше. 

Закреплять 

способы сравнения 

двух предметов по 

длине и высоте, 

обозначать 

сравнения 

соответствующими 

словами. 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

стр.32 

образцу 

Закреплять знания 

об основных 

цветах, 

геометрических 

формах 

Развитие внимания, 

мышление, мелкую 

моторику рук 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

игрушкам, желание 

помогать им.  

 

Интернет 

maam.ru› 
 

воспитателя: 

добавлять слова, 

заканчивать фразы; 

упражнять в 

отчетливом 

произнесении звука х 

(изолированного, в 

звукоподражательных 

словах и во фразах) 

В. В. Гербова. стр 47 

2. Кто трудится на 

огороде. 
Учить различать 

предметы на огороде, 

расширять словарный 

запас детей; 

способствовать 

развитию речи как 

средства общения. 

Н.Е. Вераксы. Стр. 

215 

 

«Сельская 

песенка», учить 

согласовывать 

слова в 

предложение, 

развивать 

память; 

продолжать 

учить 

отщипывать 

небольшие 

кусочки 

пластилина от 

целого куска, 

скатывать из 

них палочки, 

аккуратно 

укладывать их 

на дощечке, 

различать 

зеленый цвет, 

развивать 

умение 

работать 

коллективно. 

 Интернет 

infourok.ru 

форму 

окошка в 

скворечнике. 

Закреплять 

умение 

отжимать 

лишнюю 

краску о край 

посуды.  

Развивать 

выразительн

ость 

исполнения 

небольшого 

стихотворени

е, повторение 

за 

воспитателем

. 

Воспитывать 

у детей 

желание 

помочь 

птичке, 

которая 

замерзла. 

Воспитывать 
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самостоятель

ность, 

творчество. 

Интернет 

maam.ru› 
 

 Март 4 
«Театр и 

дети» 

«Путешествие в 

мир театра» 

Дать детям 

представление о 

театре; расширять 

знания театра как 

вида искусства; 

 

Задачи: расширять 

представления 

детей о творческой 

профессии актёра, 

пополнять словарь 

по теме театр; 

расширять 

представления о 

правилах поведения 

в общественных 

местах. 

Интернет 

maam.ru› 

« Цирковое 

представление» 

Закреплять 

способы сравнения 

двух предметов по 

длине и ширине, 

обозначать 

результаты 

сравнения 

соответствующими 

словами. 

Формировать 

умение различать 

количество звуков 

на слух (много и 

один). Упражнять 

различать и 

называть круг, 

квадрат, 

треугольник. 

 

«Машенька в  

театре у 

Петрушки» 

Закреплять умение 

строить знакомые 

постройки 

(скамеечки,  

диванчики, кресла) 

из разных деталей 

(пластины, 

кирпичики, 

кубики), называя 

их форму, цвет, 

величину и 

выделяя в общем 

наборе 

строительного 

материала; учить 

называть свои 

постройки и 

обыгрывать их, 

1. Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Теремок». 
Дидактическое 

упражнение «Что я 

сделала?» 

Дать детям 

почувствовать (на 

интуитивном уровне) 

взаимосвязь между 

содержанием 

литературного текста 

и рисунков к нему. 

Учить правильно 

называть действия, 

противоположные по 

значению. 

В.В.Гербова,стр.69-

70 
2. Инсценирование 

сказки «Теремок» 

Аппликация 

«Колобок» 

закрепить 

знания о 

геометрической 

фигуре (круг). 

Закрепить 

правила  

работы с клеем. 

Развивать 

фантазию, 

мышление, 

творческие 

способности. 

 

Вызвать у детей 

положительные 

эмоции, 

радость. 

Вызвать 

желание 

«Забавные 

зверюшки - 

полосатые 

игрушки»  

(рисование 

кистью; 

дорисовыван

ие деталей) 

Закреплять 

умение 

рисовать 

кисточкой; 

проводить 

прямые 

линии в 

разных 

направления

х (слева 

направо и 

сверху вниз), 

соблюдая 
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И. А. Помораева 

В. А. Позина 

стр.34 

обогащать словарь 

детей такими 

словами как театр, 

артисты, зрители, 

представление; 

развивать мелкую 

моторику рук в 

сочетании с речью 

и пением; 

развивать 

устойчивый 

интерес к  

театральной 

деятельности.  

Интернет 

nsportal.ru 

Помочь детям лучше 

запомнить сказку, 

вызвать желание 

воспроизвести 

диалоги между 

сказочными 

персонажами 

(приобщение к 

театрализованной 

игре). 

В.В. Гербова стр.70 

участвовать в 

выполнении 

работы. 

 

Интернет 

maam.ru› 

движение 

кисти по 

ворсу; 

воспитывать 

у детей 

отзывчивость

. 

Интернет 

maam.ru› 
 

 

Месяц 

Тема недели 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественное эстетическое 

развитие 

 

 

Ознакомление 

с окружающим 

миром (ФЦКМ) 

ФЭМП Конструирование Развитие речи Аппликация  

Лепка 

Рисование 

Апрель 1 

«Наше 

здоровье» 

«Страна 

Здоровья» 
дать детям 

общее 

«Соберём 

медведю Мишки 

витаминки» 

Учить 

«Айболит 

проверяет 

здоровье детей». 

« Ворота для 

1. «Научим Мишку 

заботится о своем 

здоровье» 
Развивать 

Лепка 

«Витамины  для 

зверей» 

Продолжать 

«Витаминк

и в 

баночке» 

Создание 
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представление 

о здоровье, как 

о ценности; 

 расширить 

представления 

детей о 

состоянии 

собственного 

тела, узнать 

свой организм; 

научить беречь 

свое здоровье и 

заботится о 

нем. 

помочь детям в 

формировании 

привычек 

здорового 

образа жизни, 

привитию 

стойких 

культурно - 

гигиенических 

навыков; 

содействовать 

закаливанию 

организма. 

воспроизводить 

заданное 

количество 

предметов и 

звуков по образцу 

(без счета и 

названия числа). 

Совершенствовать 

умение различать 

и называть 

знакомые 

геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник. 

 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

стр.35 

машины 

Айболита» 
Воспитывать 

понимание 

ценности 

здоровья, 

формировать 

желание  не 

болеть, укреплять 

здоровье, 

упражнять в 

различении 

моркови, свёклы, 

лимона по 

характерным 

особенностям;   

учить строить 

ворота из двух 

вертикально 

стоящих 

кирпичиков, на 

которые кладётся 

ещё один 

кирпичик. 

Интернет 

nsportal.ru 

наблюдательность, 

любознательность, 

связную речь, 

обогащать словарь 

детей. Воспитывать 

желание заботиться о 

своём здоровье. 

Интернет maam.ru› 
2. Дидактические 

игры «Поручения», 

«Лошадки» 
Учить детей 

дослушивать задание 

до конца; различать 

действия, 

противоположные по 

значению (подняться 

вверх – спуститься); 

учить отчётливо 

произносить звук и. 

Гербова В.В., стр. 35 

 

 

воспитывать у 

детей 

отзывчивость, 

желание прийти 

на помощь. 

Закреплять 

навыки лепки: 

отщипывать 

маленькие 

кусочки, 

пластилина, 

скатывать их 

между ладонями 

или пальчиками 

на дощечке. 

Развивать 

мелкую 

моторику при 

складывании 

шариков на 

силуэт баночки, 

начиная снизу 

рядом с друг 

другом. 

Закреплять 

красный и 

жёлтый цвета. 

социальной 

ситуации 

развития в 

процессе 

организации 

продуктивно

й 

деятельност

и. 

Создать 

условия для 

закрепления 

представлен

ий о 

допустимых 

пониманию 

детей 

способах 

укрепления 

и 

сохранения 

здоровья. 

Упражнять в 

технике 

рисования 

пальчиками, 

располагая 
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Интернет 

nsportal.ru 

Интернет 

maam.ru› 

изображение 

по всему 

силуэту. 

Способствов

ать 

воспитанию 

желания 

заботиться о 

своём 

здоровье и 

здоровье 

окружающи

х. 

Интернет 

infourok.ru 

Апрель 2 

«Приведем в 

порядок 

Землю» 

 «На нашем 

участке 

выросли 

цветочки» 

Задачи: 

Закрепить 

представление 

о 

весенних 

явлениях 

природы. 

Закрепить 

«Поможем 

зверятам» 
Закреплять 

умение вос- 

производить 

заданное 

количество 

предметов и 

звуков по образцу 

(без счета и 

названия числа). 

Упражнять в 

«Цветочки вдоль 

дороги» 
Продолжать 

формировать 

умение детей 

строить дорожки 

из кирпичиков 

разными 

способами, 

закреплять умение 

различать 

постройки и 

1. «Машенькин 

букет» 
Закрепить 

знание названий не- 

которых цветущих 

растений. Упражнять 

в различении и 

использовании в речи 

названий основных 

цветов. Упражнять в 

отчетливом 

произнесении звуков 

Аппликация 

«Цветочная 

поляна» 

Закреплять 
практические 

навыки, умение 

составлять 

цветок из 

нескольких 

кругов цветной 

бумаги, 

наклеивая их на 

 «Мой 

любимый 

дождик» 

(рисование) 

Познакомит

ь детей с 

техникой 

рисования 

пальчиками, 

показать 

приемы 

рисования 
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знание 

названий 

частей 

растения: 

стебель, 

цветок. Учить 

любоваться 

цветами, не 

рвать их. 

(Н.С.Голицына 

с.136) 

умении 

сравнивать два 

предмета по 

величине, 

обозначать 

результаты 

сравнения 

словами большой, 

маленький. 

Упражнять в 

умении, различать 

пространственные 

направления от 

себя и обозначать 

их словами: 

впереди – 

сзади, слева – 

справа. 

 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

стр.36 

игрушки по цвету, 

играть с 

постройками; 

— развивать 

речевую 

активность, 

желание 

общаться; 

— воспитывать 

умение 

взаимодействовать 

в группе 

сверстников. 

  

Куцакова Л.В. 

Конструирование 

и 

художественный 

труд в детском 

саду стр. 2 

5 № 4, 5 

н-г. 

Н.С.Голицынас.137) 
2. Повторение 

знакомых сказок. 

Чтение потешки 

«Огуречик, 

огуречик…» 

Вспомнить с детьми 

знакомые сказки, 

помогать малышам 

драматизировать 

отрывки из 

произведений; 

помочь запомнить 

новую потешку. 

Гербова В.В., стр. 63 
 

 

картон, 

правильно 

располагая. 

И.А. Лыкова 

стр.31 

точек. 

Д. Колдина 

стр.1 

 

Апрель 3 
«Дом, его 

части» 

«Дом» 
Продолжать 

знакомить 

детей с 

понятием 

«Поможем 

зверятам назвать 

части дома» 
Учить различать 

одно и много 

«Кошкин дом» 
Закреплять умение 

детей строить по 

словесной 

инструкции, 

1. Устроим кукле 

комнату!. 

Дидактическое 

упражнение на 

произношение 

Аппликация 

Мы построим 

Кошке дом!»  
Вызвать у детей 

эмоциональный 

«Вот какие 

у нас 

флажки» 
Самостоятел

ьное 
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«Дом». 

Рассказать, что 

дома бывают 

разные. 

Воспитывать 

любовь к 

родному дому. 

Обогащать 

словарь детей. 

Интернет 

infourok.ru 

 

движений и 

обозначать их 

количество 

словами один, 

много. Упражнять 

в умении, 

различать 

пространственные 

направления от 

себя и обозначать 

их словами: 

впереди – сзади, 

слева – справа, 

вверху – внизу. 

Совершенствовать 

умение составлять 

группу предметов 

из отдельных 

предметов и 

выделять один 

предмет из 

группы. 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

стр.37 

 
 

обыгрывать 

постройку; 

накладывать 

детали, наращивая 

постройку в 

высоту; 

— развивать 

речевую 

активность; 

— воспитывать 

трудолюбие 

необходимое для 

достижения 

поставленной 

цели. 

  

Куцакова Л.В. 

Конструирование 

и 

художественный 

труд в детском 

саду стр. 24 № 3 

звуков д,дь 
Упражнять детей в 

правильном 

назывании предметов 

мебели; учить 

правильно и четко 

произносить 

звукоподражательные 

слова. 

В.В.Гербова, стр.62-

63 

 

2. . Чтение немецкой 

народной песенки 

«Три весёлых 

братца» 
Формировать у детей 

умение слушать 

стихотворный текст, 

проговаривать 

звукоподражательные 

слова, выполнять 

движения, о которых 

говорится в тексте 

песенки. 

Гербова В.В., стр. 32 

отклик, желание 

заниматься 

вместе.  

Формировать у 

детей умение 

работать с клеем, 

кистью. 

Продолжать 

знакомить с 

геометрическими 

фигурами: 

квадрат, 

треугольник. 

Учить различать 

и называть 

основные цвета. 

Формировать 

умение понимать 

и выполнять 

задание. 

Интернет 

maam.ru› 

рисование 

красивых 

узоров на 

флажках 

разной 

формы. 

И.А Лыкова 
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 Апрель 4 
«Насекомые» 

«На лугу 

среди цветов 

бабочки 

летают» 
Формировать у 

детей 

первоначальное 

представление 

о насекомых.  

Знакомить с 

внешним 

видом 

взрослых 

насекомых, 

некоторыми 

особенностями 

их образа 

жизни. 

Учить 

различать 

бабочку, жучка 

по 

определённым 

признакам; 

узнавать их по 

рассказу 

взрослого, 

«Посчитаем 

насекомых» 
Упражнять в 

умении 

воспроизводить 

заданное 

количество 

движений и 

называть их 

словами много и 

один. Закреплять 

умение различать 

и называть части 

суток: утро, 

вечер. 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

стр.38 
 

«Разные домики 

для пчел» 
Закреплять умение 

детей строить 

домик, используя 

знакомые 

способы, 

закреплять умение 

детей различать 

детали и называть 

их, закреплять 

знания основных 

цветов, умение 

обыгрывать 

постройку, затем 

её разбирать, 

раскладывая 

детали по цветам; 

— развивать 

речевую 

активность; 

— воспитывать 

умение 

взаимодействовать 

в группе 

сверстников, 

доброжелательное 

1. ««Посади бабочку 

на цветок»  
Учить предлоги: над, 

под, около, в,за, на.  

Е.Н.Лункина 

«Растим малыша 2-

3 лет»стр. 45 

 

2. Разучивание 

стихотворения 

«Жуки» 
Развивать речевые 

навыки, формировать 

умение четко 

проговаривать слова. 

 

Смирнова Л. Н. 

стр80 

Аппликация 

«Божьи 

коровка» 

Продолжать 

учить детей 

наклеивать 

готовые круги на 

предмет. 

И.А. Лыкова 

стр.30 

 

Лепка 

«Улитка» 

Вызвать у детей 

интерес к лепке; 

учить их лепить 

улитку путём 

сворачивания 

столбика и 

оттягивания 

головы и рожек; 

продолжать 

учить детей 

лепить 

пальцами. 

Доронова Т.Н., 

Якобсон С.Г. 

«Пятнышк

и для 

божьей 

коровки» 

рисование 

пальчиком 

или 

ватными 

палочками. 

 

Развивать 

творческое 

воображение

, внимание, 

мелкую 

моторику и 

координаци

ю движения 

рук, 

воспитывать 

интерес к 

рисованию 

 

Интернет 

nsportal.ru 
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находить по 

картинкам. 

(иллюстрация; 

рисунок, 

нарисованный 

взрослым на 

глазах у 

ребёнка; 

картинка, 

составленная 

из 2-4 частей), 

правильно 

называть. 

Интернет 

nsportal.ru 

отношение к 

сверстникам. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование 

и 

художественный 

труд в детском 

саду стр. 30 № 18, 

19, 20 

«Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре»  

 (стр.46-47) 

 

Месяц 

Тема недели 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественное эстетическое 

развитие 

 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром (ФЦКМ) 

ФЭМП Конструировани

е 

Развитие речи Аппликация  

Лепка 

Рисование 

 Май 1  
«Цветы, 

комнатные 

растения» 

 

«Рассматриван

ие комнатных 

растений» 
Помочь детям 

вспомнить 

«Найди свой 

цветочек» 

Закреплять 

умение 

сравнивать две 

«Праздничные 

ворота с 

забором»  
Продолжать 

формировать 

1. Рассматривание 

картины «В уголке 

природы»(худ. 

О.Гофман) 

Закрепить 

Лепка 

«Цветы» 
(отщипывание, 

скатывание, 

надавливание) 

«Весенняя 

травка» 

Продолжать 

учить 

отщипывать 
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названия 

знакомых 

комнатных 

растений. 

Рассказать, что 

растения живые: 

пьют воду, 

растут, их надо 

поливать. 

Упражнять в 

использовании 

слов: большие-

маленькие. 

Поддерживать 

интерес, любовь 

и бережное 

отношение к 

комнатным 

растениям. 

(Н.С.Голицына 

с.104, 

В.В.Гербова 

с.128) 

равные и 

неравные 

группы  

больше – 

меньше. 

Упражнять в 

умении 

сравнивать два 

предмета по 

величине, 

обозначать 

результаты 

сравнения 

словами 

большой, 

маленький. 

Учить 

определять 

простран- 

ственное 

расположение 

предметов, 

используя 

предлоги на, 

под, в и т.д. 

И. А. 

Помораева В. 

умение детей 

строить 

постройки по 

образцу, 

данному 

воспитателем, 

побуждать 

создавать 

конструкцию из 

всех знакомых 

детям 

геометрических 

форм, 

закреплять 

умение 

различать 

детали и 

называть их, 

закреплять 

знания основных 

цветов; 

— развивать 

речевую 

активность 

детей; 

— воспитывать 

взаимопомощь, 

представления о 

комнатных 

растениях, 

необходимости ухо- 

да за ними. 

Закреплять умение 

рассматривать 

картину, отвечать на 

вопросы по 

содержанию. 

Закреплять умение 

со- 

поставлять 

натуральные 

предметы 

изображенные на 

картине. Упражнять 

в использовании 

слов: 

большие - маленькие 

(Н.С.Голицынас.105) 

2. Е.Благинина 

« Цветок огонек» 

Познакомить с 

новым литературным 

произведением. 

Закрепить 

Продолжать 

учить детей 

отщипывать 

маленькие 

кусочки 

пластилина от 

большого куска 

и скатывать из 

них шарики, 

надавливать 

указательным 

пальцем на 

пластилиновый 

шарик, 

прикрепляя его 

к основе, 

размазывать 

надавливающи

м движением 

указательного 

пальца 

пластилин на 

картоне; 

способствовать 

развитию 

фантазии; 

развивать 

небольшие 

кусочки 

пластилина от 

целого куска, 

скатывать из них 

палочки, 

аккуратно 

укладывать на 

дощечке, 

различать 

зеленый цвет. 

Т.С. Комарова 
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А. Позина 

стр.39 
 

умение 

взаимодействова

ть с 

окружающими. 

  

Куцакова Л.В. 

стр. 29№ 17 

представления о 

комнатных растениях 

и уходе за ними. 

Закрепить 

употребление в речи 

предлогов, названий 

цветов, слов:большой 

- маленький 

Н.С.Голицынас.106) 

мелкую 

моторику. 

Интернет 

maam.ru› 

Май 2 

«Наши 

добрые дела» 

«В мире 

доброты». 
Углублять 

представление 

детей о доброте, 

как о ценном, 

неотъемлемом 

качестве 

человека, 

представления о 

важности и 

необходимости 

просить 

прощения, 

испытывая в 

этом 

внутреннюю 

потребность. 

«Сделай, как 

я» 
Совершенствов

ать умение 

различать и 

называть 

геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треуголь- ник, 

шар, куб. 

И. А. 

Помораева В. 

А. Позина 

стр.40 

 

 

 

«Поможем 

смастерить 

узкую и 

широкую 

скамейку для 

Мише» 

 

Формировать 

умение детей 

строить 

перекрытия, 

закреплять 

умение 

обыгрывать 

постройку, затем 

её разбирать, 

раскладывая 

детали по 

1. «Чудесная 

коробочка». 
«Отгадай» - 

(упражнение на 

развитие слухового 

восприятия). 

Учить детей 

правильно 

произносить звуки в 

словах, произносить 

слова 

отчетливо, правиль- 

но называть предме- 

ты; узнавать пред- 

мет, опираясь на сло- 

ва воспитателя, рас- 

крывающие назначе- 

ние этого предмета. 

Лепка 

«Вот какие 

ножки у 

сороконожки!

» 

Освоение 

нового способа 

лепки: 

раскатывание 

жгутиков 

прямыми 

движениями 

ладоней. 

Создание 

выразительного 

образа 

сороконожки в 

сотворчестве с 

«Ласковое 

солнышко 

(Рисование 

пальчиками) 
 

Познакомить 

детей с понятием 

"лучик", учить 

рисовать 

пальчиками 

короткие линии, 

круг, глаза, нос, 

рот. Развивать 

мелкую моторику 

рук. 

 

Д.Колдина 

стр.18 
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Совершенствова

ть 

коммуникативн

ые навыки 

(умение слушать 

товарища, 

проявлять 

доброжелательн

ость, навыки 

культурного 

общения со 

сверстниками, 

следуя речевому 

этикету, 

побуждать к 

осмыслению 

общечеловеческ

их ценностей. 

 

Интернет 

nsportal.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

цветам; 

— развивать 

словарь детей за 

счет слов: узкая, 

широкая, 

скамейка, 

белый; 

— воспитывать 

взаимопомощь, 

умение 

взаимодействова

ть с 

окружающими. 

  

Куцакова Л.В. 

Конструирован

ие и 

художественны

й труд в 

детском саду 

стр. 29 № 15 

(В.В.Гербова с.121) 
 

2. Чтение рассказа 

Л.Н.Толстого «Был 

у Пети и Миши 

конь» 
Совершенствовать 

умение детей 

слушать рассказ без 

наглядного 

сопровождения. 

Гербова В.В., стр. 37 
 

педагогом: 

прикрепление 

«ножек» 

к туловищу, 

вылепленному 

воспитателем. 

Т.С. Комарова 

 

Май 3 
«Рыбки в 

аквариуме» 

 

«Рыбка 

плавает в воде» 

Дать детям 

представления 

об аквариумных  

«Подводный 

мир» 

Совершенствов

ание умения 

составлять 

«Домик для 

рыбки» 

Продолжать 

формировать 

умение детей 

1. « Рыбки в 

аквариуме» 
Способствовать 

развитию речи детей 

при рассматривании 

Аппликация 

«Рыбка в 

аквариуме» 
Формировать у 

детей 

« Рыбки в 

аквариуме» 

 

Приобщать детей 

к 
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рыбах. 

Формировать 

интерес к 

обитателям 

аквариума. 

О.А.Соломенни

кова 

с.34) 

множества из 

отдельных 

элементов и 

выделять 

элементы из 

множества. 

Совершенствов

ание умения 

сравнивать два 

предмета по 

длине, по 

ширине, по 

высоте. 

Закрепление 

умения 

ориентироватьс

я в 

пространстве 

относительно 

себя, 

Закрепление 

умения 

понимать и 

использовать в 

речи предлоги, 

выражающие 

пространственн

строить 

перекрытия, 

закреплять 

умение детей 

различать 

детали и 

называть их, 

закреплять 

знания основных 

цветов, умение 

обыгрывать 

постройку, затем 

её разбирать, 

раскладывая 

детали по 

цветам; 

— развивать 

речевую 

активность; 

— воспитывать 

умение 

взаимодействова

ть в группе 

сверстников, 

доброжелательн

ое отношение к 

сверстникам. 

картин 

Обеспечить 

уточнение знаний о 

рыбах, их строении, 

среде обитания;   

содействовать 

развитию умений 

внимательно 

рассматривать 

картину, находить в 

ней все, что есть в 

аквариуме, называть 

словами; отвечать на 

вопросы по 

содержанию картины 

простыми 

предложениями;   

 вызвать желание 

вступать в беседу с 

воспитателем; 

пробудить добрые 

чувства, интерес к 

обитателям 

аквариума. 

Интернет 

infourok.ru 
2. «Рыбка» 

положительное 

отношение к 

живым 

существам 

(рыбкам); 

формировать 

умение 

располагать и 

наклеивать 

предметы в 

определённой 

последовательн

ости; развивать 

у детей 

аккуратность 

при работе с 

клеем; 

закреплять 

геометрические 

фигуры. 

 

Интернет 

maam.ru› 

изобразительной 

деятельности. 

Продолжать 

знакомить детей с 

нетрадиционным

и способами 

изображения 

/техника печати 

пальчиком / 

Формировать 

навык рисования 

«тычками» по 

всей поверхности 

рыбки. 

 Слушать 

короткое 

стихотворение. 

Интернет 

infourok.ru 
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ые отношения. 

И. А. 

Помораева В. 

А. Позина 

стр.41 

 

 

 

 

 
 

  

Куцакова Л.В. 

Конструирован

ие и 

художественны

й труд в 

детском саду 

стр. 30 № 18 

Чтение и заучивание 

стихотворения  

Совершенствовать 

умение детей 

слушать и повторять. 

(Рыбка рыбку 

догоняла, 

Рыбка хвостиком 

виляла. 

Ткнулась в брюшко: 

— Догнала! 

Эй, подружка! Как 

дела?)  

Интернет 

nsportal.ru 

 Май 4 

Азбука 

безопасности

(ПДД,ПБ) 

 

 « Всем ребятам 

надо знать, как 

по улице 

шагать» 

Дать детям 

первоначальные 

представления о 

правилах 

безопасности 

дорожного 

движения и 

поведения в 

«Пешеходная 

и проезжая 

дорога» 

Совершенствов

ание умения 

составлять 

множества из 

отдельных 

элементов и 

выделять 

элементы из 

множества. 

«Разные дороги 

для машин» 

(заключительн

ое занятие) 

  

Закреплять 

умение детей 

строить дорожки 

из кирпичиков 

разными 

способами, 

закреплять 

1. «Загорелся 

кошкин дом» 
Познакомить детей с 

правилами поведения 

в задымленном 

помещении: бежать к 

воде, намочить 

полотенце или 

платок холодной 

водой и дышать 

через мокрую ткань. 

Учить правильно, 

Аппликация 

«Светофор» 
Познакомить 

детей со 

светофором, 

объяснить для 

чего он нужен; 

учить 

наклеивать 

круги на 

прямоугольник, 

чередуя их 

Ступеньки для 

лесенки 

(Рисование 

поролоновым 

тампоном) 

Учить детей 

рисовать 

поролоновым 

тампоном 

короткие прямые 

линии слева 

направо, 
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транспорте. 

Закреплять 

знание 

цветов 

( Н.C. Голицына 

с.100) 

Совершенствов

ание умения 

сравнивать два 

предмета по 

длине, по 

ширине, по 

высоте. 

Закрепление 

умения 

ориентироватьс

я в 

пространстве 

относительно 

себя, 

Закрепление 

умения 

понимать и 

использовать в 

речи предлоги, 

выражающие 

пространственн

ые отношения. 

И. А. 

Помораева В. 

А. Позина 

стр.41 

умение 

различать 

постройки и 

игрушки по 

цвету, играть с 

постройками; 

— развивать 

речевую 

активность, 

желание 

общаться; 

— воспитывать 

умение 

взаимодействова

ть в группе 

сверстников. 

Куцакова Л.В. 

Конструирован

ие и 

художественны

й труд в 

детском саду 

стр. 25 № 6 

действовать в 

различных ситуациях 

при пожаре через 

восприятие 

художественной 

литературы 

произведения С. Я. 

Маршака «Кошкин 

дом». 

Интернет maam.ru› 
2. С. Маршак 

«Сказка о глупом 

мышонке» 

Закреплять 

умение слушать 

литературное 

произведение, 

понимать основной 

смысл, сопереживать 

героям. Развивать 

речевую активность. 

Воспитывать 

послушание. 

(Н.С.Голицына 

с.102) 

последовательн

ость (красный, 

желтый, 

зеленый); 

объяснить, что 

обозначает 

каждый свет 

светофора; 

упражнять в 

применении 

правильных 

приемов 

наклеивания 

Интернет 

pedportal.net 

соблюдая 

расстояние между 

ними. 

Воспитывать 

отзывчивость и 

доброту. 

Д.Колдина 

стр.23 
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Май 5 
«Опасности 

дома и в 

детском 

саду» 

 «Тонут – не 

тонут» 
Учить 

наблюдать, 

обследовать 

предметы. 

Формировать 

умение 

проводить 

простейшие 

наблюдения и 

опыты 

с водой 

(холодная- 

теплая), 

развивать 

тактильные 

ощущения. 

Подвести к 

пониманию 

свойств 

некоторых 

материалов: 

резина 

легкая, плавает; 

камень тяжелый, 

тонет. 

«Окна» 
Совершенствов

ание умения 

составлять 

множества из 

отдельных 

элементов и 

выделять 

элементы из 

множества. 

Совершенствов

ание умения 

сравнивать два 

предмета по 

длине, по 

ширине, по 

высоте. 

Закрепление 

умения 

ориентироватьс

я в 

пространстве 

относительно 

себя, 

Закрепление 

умения 

понимать и 

«Дом с 

окошечком» 
Закреплять 

умение детей 

строить 

перекрытия, с 

помощью 

дополнительных 

деталей строить 

окошко в 

домике, 

закреплять 

умение детей 

различать 

детали и 

называть их, 

закреплять 

знания основных 

цветов, умение 

обыгрывать 

постройку, затем 

её разбирать, 

раскладывая 

детали по 

цветам; 

— развивать 

речевую 

1. Рассматривание 

картины «Спасаем 

мяч». А.Барто 
Помочь детям понять 

содержание картины, 

учить отвечать на 

вопросы, активно 

повторяя за 

воспитателем 

отдельные слова. 

Упражнять в 

отчетливом 

произнесении звука д 

изолированно и в 

словах. Вызвать 

сочувствие к девочке, 

уронившей в речку 

мячик. 

(Н.С.Голицына 

с.110) 
2. А Барто 

«Мяч» ( 

заучивание). 

Повторение стихов 

из цикла «Игрушки» 

Помочь детям 

запомнить новое 

Лепка 

«Пожарная 

лестница» 

учить лепить 

палочки 

приемом 

раскатывания 

пластилина 

прямыми 

движениями 

ладошек, 

соединять 

детали, 

сглаживать 

пальцами 

поверхность 

вылепленных 

предметов; 

прививать 

желание 

лепить; 

воспитывать 

дружелюбие в 

процессе 

коллективной 

работы. 

Интернет 

«Поможем 

мышонку 

спрятаться от 

кошки» 
 

Закреплять 

умение 

заштриховывать 

ограниченную 

поверхность 

карандашом. 

Побуждать 

сопровождать 

процесс 

рисования речью, 

рассказывать о 

своём рисунке. 

Н.Голицына 

стр.103 
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Воспитывать 

привычку не 

пить холодную 

воду. 

Формировать 

элементарные 

навыки 

безопасного 

поведения: 

нельзя 

трогать горячий 

чайник. 

(Н.С.Голицына 

с.108) 

использовать в 

речи предлоги, 

выражающие 

пространственн

ые отношения. 

И. А. 

Помораева В. 

А. Позина 

стр.41 

активность; 

— воспитывать 

умение 

взаимодействова

ть в группе 

сверстников, 

доброжелательн

ое отношение к 

сверстникам. 

Куцакова Л.В. 

Конструирован

ие и 

художественны

й труд в 

детском саду 

стр. 30 № 19 

стихотворение, учить 

проговаривать от- 

дельные слова. 

Упражнять в 

совместном 

с воспитателем 

чтении знакомых 

стихотворений. 

Закреплять 

умение соотносить 

предмет с его изобра- 

жением на картинке 

(Н.С.Голицына с.110 

nsportal.ru 
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Приложение №2 

Перспективное планирование по физическому развитию в первой младшей группе 

 
Неделя Задач

и 
Общеразвиваю

щие 
упражнения 

Основные 
виды 
движений 

Подвиж
ные 
игры 

Литература 

сентябрь 

1. До свидания, 

лето! Здравствуй 

детский сад! 

 

  2. Моя группа,  

мой детский сад 

Ознакомить с 

ходьбой и бегом в 

заданном 

направлении; 

развивать 

умение сохранять 

равновесие, ознакомить с 

прыжками на 2- х ногах 

на месте; ходьба и бег в 

колонне по одному; 

прокатывание мяча друг 

другу; ползание на 

четвереньках с 

опорой на ладони и 

колени. 

1-3 недели – 

без 

предметов, 

4-ая неделя 
– с 

кубиками 

1. Прыжки на двух 

ногах на месте и 

вокруг 
предмета. 
2. Ползанье на 

четвереньках 

3. Прокатывание 

мяча друг другу 

«Бегите ко 
мне», 
«Догони мяч», 

«Мой веселый 

звонкий мяч», 

«Найди 

свой 

домик» 

Пензулаева 

Л.И. 

Физкультурные 

занятия с 

детьми 3 лет 

3. Овощи    

4. Фрукты    
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октябрь 

 5. Что растет? 

(деревья, ягоды,  

грибы) 

Формировать умение 

ходить и бегать по кругу, 

развивать устойчивое 

положение при ходьбе и 

беге по уменьшенной 

площади опоры; 

развивать умение 

приземляться на 

полусогнутые ноги; во 

время ходьбы и бега 

действовать по плану, 

развивать навык 

энергичного 

отталкивания мячей друг 

другу при прокатывании. 

1-я неделя – с 

кубиками 

2,4 – недели – 

без предметов, 

3-я неделя – с 

большим мячом 

1. Прокатывание 

мяча в прямом 

направлении 

2.Ползание на 

четвереньках 

(прямо, 

«змейкой» между 

предметами, под 

шнур) 

3. Прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед 

«Поезд», 
«У медведя 

во бору», 

«Бегите к 

флажку», 

«Мыши в 

кладовой» 

Пензулаев

а Л.И. 

Физкультурны

е занятия с 

детьми 3 лет 

 6. Золотая осень  

 7. Птицы  

 8. Мои любимые 

игрушки 

 

                                                                         ноябрь 
10. Малыш у себя 
дома и в детском 
саду 

11. Что такое хорошо 

– что такое плохо) 

 12.Я - человек  

 13.Я и моя семья 
  14.Домашние 
животные. 

Закрепить навык ходьбы и 
бега в колонне по одному; 
с выполнением заданий по 
сигналу в чередовании 
бега и ходьбы; упражнять: 
в прыжках из обруча в 
обруч; прокатывании, 
бросании и ловле мяча; в 
равновесии на 
уменьшенной площади 
опоры. 

1-я неделя –  
с кубиками, 
2-я неделя 
 с обручами, 
3-я неделя –  
с флажками, 
4-я неделя – б/п 

1. Прыжки на двух 
ногах 
из обруча в обруч 
2. Ловить мяч и 
бросать его обратно 
3. Ползание под 
дугой (высота 50 см.) 

«Мыши в 
кладовой», 
«Трамвай», 
«По 
ровненькой 
дорожке», 
«Найди свой 
домик» 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные 
занятия с 
детьми 3 лет 
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декабрь 

 15.Дикие животные 

зимой. 

Формировать умение 

ходить и бегать 

врассыпную с 

использованием всей 

площадки; по кругу; 

между предметами, не 

задевая их. Упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе 

по доске; развивать 

навык приземления на 

полусогнутые ноги; 

упражнять в 

прокатывании мяча; 

подлезать под шнур и 

дугу, не задевая их. 

1-3 недели 

– с 

кубиками, 

4-я неделя – б/п 

1. Прыжки со скамейки 
2. Подлезание под 

шнур 

3. Ходьба по 

скамейке со 

спрыгиванием в 

конце 

4. Прокатывание мяча 

друг другу из 

положения, сидя ноги 

врозь. 

«Наседка и 

цыплята», 

«Поезд», 

«Птичка и 

птенчики», 

«Воробышк

и и 

автомобиль» 

Пензулае

ва Л.И. 

Физкультурн

ые занятия с 

детьми 3 лет 

 16. Зоопарк   

  17. Зимушка зима 

  18. Новый год  

  

январь 

19. Зимние забавы 

детей 

 20. Одежда, обувь, 

головные уборы. 

 21. Профессии 

22.Волшебны

е слова 

Ознакомить детей с 

построением и ходьбой 

парами; упражнять в 

ходьбе и беге 

врассыпную, 

формировать умение 

мягко приземляться на 

полусогнутые ноги; 

упражнять в 

1-я неделя – 

б/п  

2.-я неделя – 

с флажками 

3- я неделя 

– с мячом. 

4- я неделя – 

с 

погремушка

1. Прыжки со 

скамейки (высота 

15 см) на 

полусогнутые ноги 

2. Прокатывание 

мяча вокруг 

предмета 

3. Подлезание под 

дугу высотой 40-50 

«Кролики», 
«Трамвай», 

«Мой 

веселый 

звонкий 

мяч», 

«Найди 

свой 

цвет», 

Пензулае

ва Л.И. 

Физкультурн

ые занятия с 

детьми 3 лет 
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прокатывании мяча 

вокруг предмета; в 
подлезании под дугу; 
развивать глазомер и 
ловкость; упражнения на 
внимание по сигналу; 
формировать умение 
сохранять равновесие в 
ходьбе по ограниченной 
площади опоры.  

ми см. 

4. Ходьба по 

ребристой доске 
5. Прыжки из обруча в   

обруч        

«Мыши 

в 

кладово

й» 
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февраль 

 22. Мебель.  Упражнять в ходьбе и 

беге с выполнением 

заданий по сигналу. 

Формировать умение 

приземляться мягко 

после прыжков; 

энергично отталкивать 

мяч при 

прокатывании его в 

прямом направлении. 

Упражнять в ходьбе с 

перешагиванием через 

предметы; формировать 

умение перебрасывать 

мячи через шнур; 

упражнять в подлезании 

на четвереньках; в 

равновесии по 

уменьшенной площади 

опоры. Закреплять 

навыки ходьбы 

переменным шагом 

(через рейки 
лестницы) 

1- я неделя 

– с 

обручами, 

2- я неделя 

– с мячом, 

3- я неделя – 

б/п 4-я 

неделя – с 

кубиками 

1. Перебрасывание 

мяча друг другу 

через шнур двумя 

руками 

2. Прокатывание мяча 

друг другу в 

положении сидя, 

ноги скрестно 

3. Подлезание под 

шнур, держа мяч 

впереди двумя 

руками 

4. Ползание на 

четвереньках «как 

жуки» (3-4 м) 

5. Ходьба с 

перешагиванием 

через предметы 

«Птички в 

гнездышке», 

«Воробышк

и и кот», 

«Найди 

свой 

цвет», 

«Кролики» 

Пензулае

ва Л.И. 

Физкультурн

ые занятия с 

детьми 3 лет 

 23.Посуда и 

продукты питания 

 

 24.Транспорт 

 

25. Народная 

культура и традиции 
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март 

  26.Мамочка милая 

моя 

  27.Весна стучит к 

нам в окно 

28. Труд людей 

весной 

29.Театр и дети 

Формировать умение 

прыгать в длину с места; 

правильному хвату за 

рейки лестницы при 

лазании.  

Упражнять в ходьбе 

парами, беге 

врассыпную, развивать 

ловкость при 
прокатывании мяча, в 
ходьбе и беге по кругу;  
 
разучить бросание мяча о 
землю и ловлю его 2-мя 
руками; упражнять в 
ползании по доске;  
в ходьбе через 
препятствия;  
в сохранении 
равновесия при ходьбе по 
гимнастической скамейке. 

1- я неделя 

– с 

кубиками, 

2- я неделя 

– с мячом, 

3- я неделя – 

б/п 4-я 

неделя – на 
скамейке с 
кубиками 

1. Прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед, через шнуры 

2. Прыжки в 

длину с мячом 
3. Бросание мяча о 
землю и ловля его 
двумя руками 
4.Ползание по 
гимнастической 
скамейке до 
погремушки 
5. Лазание по 
наклонной лестнице 
6. Прыжки через 
«ручеек» с места (30 
см) 

«Поезд», 
«Воробышк

и и кот», 

«Светит 

солнышко 

в 

окошко», 
«Наседка и 
циплята» 

Пензулае

ва Л.И. 

Физкультурн

ые занятия с 

детьми 3 лет 



151  

  

  

 

 

апрель 

30. Наше 

здоровье 

Формировать умение 

приземляться на обе 

ноги; бросать мяч 

вверх и ловить 

его двумя руками; 

влезать на наклонную 

лестницу. 

Упражнять в ходьбе и 

беге с остановкой по 

сигналу воспитателя; в 

прыжках в 

длину с места; бросании 

мыча о пол; ходьбе и беге 

врассыпную; в 

колонне по одному; 

ходьбе по доске; 

ползании по доске. 

Формировать 

правильную осанку. 

Закреплять 

перепрыгивание через 

шнур; ползание по 

скамейке на ладонях и 

коленях. Формировать 

умение ходить 

приставным шагом 

1- я неделя 

– с мячом, 

2- я неделя 

– с 

обручем, 

3- я неделя – 

б/п 4-я 

неделя – с 

погремушка

ми 

1. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках с 

опорой на колени и 

ладони 

2. Влезание на 

наклонную лесенку 

3. Подбрасывание 

мяча вверх и ловля 

его двумя руками 

4. Ходьба по доске, 

на середине 

перешагнуть через 

набивной мяч 

5. Перепрыгивание 

через шнуры 

«Курочка- 

хохлатка», 

«Найди 

свой 

цвет», 

«Мыши в 

кладовой

», 

«Воробышк

и и 

автомобиль» 

Пензулаева 

Л.И. 

Физкультурные 

занятия с 

детьми 3 лет 

  31. Приведем в 

порядок Землю 

 

  32.Дом, его 

части  

 

  33.Насекомые  
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                                                                              май 

34. Цветы, 

комнатные 

растения 

Формировать умение 
мягко 

1-я неделя – с 1. Перепрыгивание 
через 

Мышки в 

кладовой 

Пензулаева 

 

35. Наши добрые 

дела 

приземляться при обручами, шнуры  Л.И. 

 выполнении прыжка в 
длину 

2-я неделя – с 2. Влезание на 
наклонную 

«Огуречик, Физкультурные 

36. Рыбки в 

аквариуме 

с места; подбрасывать мяч погремушками, лесенку огуречик» занятия с 

 вверх и ловить его. 3-я неделя – б/п 3. Подбрасывание мяча «Воробышки и детьми 3 лет 

 Упражнять в ходьбе и беге 
по кругу; в 
перепрыгивании через 
шнур; в ходьбе и беге 
врассыпную и 
нахождении своего места 
в колонне; в ползании по 
скамейке на ладонях и 
коленях; переменным 
шагом. 
Закреплять умение влезать 
на наклонную лесенку 

4-я неделя – с 
мячом 

вверх и ловля его 
двумя руками 
4. Прыжки в длину с 
места (расстояние 15 
см) 5.Ходьба по доске, 
руки на пояс 

кот», 
«Найди свой 
цвет» 

 

37.Педагогическа

я 

диагностика 
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Приложение №3 

Комплексы утренней гимнастики для первой младшей группы  

 

Сентябрь 

 

1/2. «Солнышко» без предметов 
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.  

ОРУ «Поиграем с солнышком»  

1.«Греем ладошки»  

Ты ладошки нам погрей, наше солнышко,  

Наше солнышко-колоколышко  

И.п. – о.с. Руки веред, ладони вверх – и.п. – 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  

И.п. – о.с. – Прыжки на двух ногах на месте.  

Вот и кончилась игра!  

А теперь на завтрак дружно зашагала детвора  
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Ходьба стайкой за воспитателем.  

  

3/4. «Солнышко и тучка»  
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.  

ОРУ «Поиграем с солнышком»  

1.«Греем ладошки»  

Ты ладошки нам погрей, наше солнышко,  

Наше солнышко-колоколышко  

И.п. – о.с. Руки веред, ладони вверх – и.п. – 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.«Солнышко и тучка»  

С музыкальным сопровождением. Музыка звучит (солнышко светит) –

 дети бегают, прыгают или танцуют. По окончании музыки дети  

останавливаются или приседают, складывают руки над головой «домиком». – 2 раза  

С солнцем вместе мы шагали  

И от тучки убегали.  

Завтра будем мы опять  

В солнце тучку мы играть.  

    Ходьба стайкой за воспитателем.  
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Октябрь 

1. Грибочки 

Ходьба стайкой, непродолжительный бег, ходьба стайкой. 

Общеразвивающие упражнения на стульях 

1. «Покажите грибочки». И. п.: сидя на стульях, ноги слегка расставлены, руки на коленях. Вытянуть руки вперёд, 

показать ладони, опустить. Повторить 4 раза. 

2. «Спрячь грибочек». И. п.: то же. Наклониться вперёд, опустить голову, выпрямиться. Повторить 4 раза. 

3. «Большие и маленькие грибочки». И. п.: ноги слегка расставлены, руки на спинке стула. Присесть за стул, встать. 

Повторить 4 раза. 

Ходьба на носках. Ходьба стайкой. 

2. Перчатки 

Ходьба стайкой за воспитателем. По сигналу остановиться, повернуться к воспитателю. 

Общеразвивающие упражнения 

1. «Покажите перчатки». И. п.: ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднять руки перед собой, опустить. 

Повторить 4 раза. 

2. «Спрячьте перчатки». И. п.: то же. Отвести руки назад, вернуться в исходное положение. Через несколько дней 

можно усложнить упражнение: присесть, положить руки на колени, встать, опустить руки. Повторить 4 раза. 

Ходьба стайкой за воспитателем. 

3. Деревья и кустарники 

Ходьба стайкой, непродолжительный бег стайкой, закончить ходьбой. 

Общеразвивающие упражнения 

1. «Шелестят листочки». И. п.: ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднять руки вверх, помахать ими, произнести 

звук «ш-ш-ш», опустить. Повторить 4 раза. 
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2. «Деревья качаются». И. п.: то же. Слегка наклониться влево, потом вправо, сказать «ш-ш-ш», выпрямиться. 

Повторить 6 раз. 

3. «Кусты». И. п.: то же. Присесть, руки положить на колени, встать. Повторить 4 раза. 

Ходьба стайкой. 

4. Большие и маленькие цветочки 

Ходьба стайкой за воспитателем. По сигналу повернуться к воспитателю. 

Общеразвивающие упражнения 

1. «Большие цветочки». И. п.: ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднять руки вверх, опустить. Повторить 4 раза. 

2. «Маленькие цветочки». И. п.: то же. Присесть, руки положить на колени, встать, опустить руки. Повторить 4 раза. 

Ходьба стайкой за воспитателем. 

Ноябрь 

1. Птички 

Ходьба и бег друг за другом. Ходьба на носках. Построение в круг. 

Общеразвивающие упражнения 

1. «Птички машут крыльями». И. п.: ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднять руки в стороны, помахать ими, 

опустить вниз. Повторить 4 раза. 

2. «Птички пьют воду». И. п.: то же. Наклониться вперёд, руки отвести назад, выпрямиться. Повторить 4 раза. 

3. «Птички клюют зёрнышки». И. п.: то же. Присесть, постучать пальцами по коленям, встать. Повторить 5 раз. 

Бег и ходьба друг за другом. 

2. «Мишка» 

1. «Веточки качаются» 

Дети поднимают вверх руки и 

раскачиваются из стороны в сторону. 

2. «Мишка». 

Зайка по лесу гулял, 
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А в берлоге мишка спал. 

Ближе зайка подбежал 

И зайчат к себе позвал. 

Услыхал медведь и давай реветь: 

«Кто тут смеет так шуметь». 

(Дети прыгают, педагог имитирует действия медведя, зовёт ребят к себе и грозит пальцем, повторяя последнюю 

фразу). 

Мишка, ты нас не пугай, 

Вместе с нами поиграй; 

Лапочками хлоп-хлоп, 

Ноженьками топ-топ. 

Выставляем ножки 

В беленьких сапожках, 

Хвостиком машем. 

(Дети хлопают в ладоши, топают ножками, поочередно выставляют вперед то 

одну то другую ногу, пляшут) 

3. Ходьба (30 секунд). 

3. Музыканты 

Ходьба стайкой, перейти на бег стайкой, закончить ходьбой. 

Общеразвивающие упражнения 

1. «Большой барабан». И. п.: ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднять руки в стороны, опустить. Повторить 4 

раза. 

2. «Поиграем на барабане». И. п.: ноги слегка расставлены, руки внизу за спиной. Нагнуться постучать по коленям, 

сказать «бум-бум», выпрямиться. Повторить 4 раза. 

Ускоренная ходьба за воспитателем. Закончить спокойной ходьбой 
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4. Музыка для мамы 

Ходьба друг за другом. Ходьба на носках. Построиться в круг. 

Общеразвивающие упражнения с погремушкой 

1. «Потряси погремушку». И. п.: ноги слегка расставлены, руки внизу, погремушка в правой руке. «Погреми» - 

поднять погремушку вверх, потрясти её, опустить вниз. Повторить 3 раза. Переложить погремушку в другую руку и 

выполнить то же упражнение. 

2. «Постучи погремушкой». И. п.: то же. Нагнуться, постучать погремушкой по коленям, сказать «динь-динь», 

выпрямиться. Повторить 3 раза. То же выполнить левой рукой, предварительно переложив погремушку. 

3. «Положи погремушку». И. п.: то же. Присесть, положить погремушку на пол, выпрямиться. Повторить 2 раза. 

Переложить погремушку и выполнить то же упражнение. 

Бег и ходьба друг за другом. 

 

Декабрь 

1. Зимушка-зима 

Общеразвивающие упражнения 

Ветер вверх поднял снежинки, закружил, завьюжил. 

Ветер вверх поднял снежинки. Холодно и стужа. } 2 раза 

(И. П. – стоя, ноги слегка расставить, руки вниз. Поднять руки через стороны вверх, скрестить их над головой – И. П. 

Выполнить 6 раз.) 

Ах ты зимушка-зима, все дороги замела. 

Все дороги, все пути, ни проехать, ни пройти. 

(И. П. – сидя, ноги врозь, руки на бёдрах. Наклон вперёд, коснуться ленточками пола между стопами – И. П. 

Выполнить 6 раз.) 

Вверх и вниз летят снежинки – на дворе метелица. 

Снег засыпал все тропинки, по дорожке стелется. 
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(И. П. – стоя, ноги слегка расставить, руки вниз. Полуприседания с одновременным покачиванием рук вперёд-назад.) 

Игровое упражнение «Ветер дует, ветер стих.» 

2. Зимние забавы. 

Общеразвивающие упражнения 

Со снежком хотим играть. Холодно его держать. 

В одной ладошке и в другой подержим мы снежочек свой. 2 раза 

(И. П. – стоя, ноги слегка расставить, руки вниз, «снежок» в правой руке. Поднять руки через стороны вверх, 

передать «снежок» в левую руку – И. П. Выполнить 6 раз.) 

На снежок ты погляди, да смотри не урони. 

Погляди, погляди, да смотри не урони. 2 раза 

(И. П. – стоя, ноги на ширине плеч, руки вниз, «снежок» в правой руке. Поворот вправо с отведением правой руки 

назад – И. П. Переложить «снежок» в левую руку. То же влево. Выполнить по 3 раза в каждую сторону.) 

Со снежком хотим играть. Холодно его держать. 

В одной ладошке и в другой подержим мы снежочек свой.} 2 раза 

(И. П. – стоя, ноги слегка расставить, руки вниз, «снежок» в правой руке. Поднять согнутую в колене правую ногу; 

передать под коленом «снежок» в левую руку – И. П. То же с другой ноги. Выполнить по 3 раза каждой ногой.) 

Мы попрыгаем немножко, мы погреем наши ножки. 

Раз-два-три, раз-два-три. Ты снежок скорей бери! 

(«Снежок» лежит на полу около ног ребёнка. Прыжки на месте на двух ногах /16 подпрыгиваний/. С окончанием слов 

дети берут каждый свой «снежок», поднимают руку вверх. Затем снова кладут его на пол.) 

Зашагали наши ножки, мы погреем их немножко. 

Раз-два-три, раз-два-три. Ты снежок скорей бери. 

(Ходьба на месте. С окончанием слов берут каждый свой «снежок», поднимают руку вверх.) 

Побежали наши ножки, мы погреем их немножко. 

Раз-два-три, раз-два-три. Ты снежок скорей клади. 
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(Прыжки и ходьбу повторить ещё раз, но выполнить вокруг «снежка».) 

3. Игры с флажком 

Ходьба и бег друг за другом. Ходьба на носках. Перестроение в круг. 

Общеразвивающие упражнения 

1. «Помаши флажком». И. п.: ноги слегка расставлены, флажок внизу в правой руке. Поднять флажок вверх, помахать 

им, опустить. Повторить 3 раза. Переложить флажок в левую руку и выполнить те же движения. 

2. «Постучи флажком». И. п.: то же. Наклониться, постучать по коленям, сказать «тук-тук», выпрямиться. 

Повторить 3 раза. Переложить флажок в левую руку и выполнить те же движения. 

3. «Положи флажок». И. п.: то же. Присесть, положить флажок, встать, присесть, взять флажок, встать. Переложить 

флажок в левую руку и повторить упражнение. 

Бег друг за другом, спокойная ходьба. 

4-5 Новый год 

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 
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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. «Игра с зайцами» 

Разбежались зайки, 

Зайки - побегайки. 

Эй зайчишки, раз – два – три, 

К елке в круг скорей беги. 

На первые две строчки дети разбегаются бегают в рассыпную, на вторые строчки бегут к воспитателю - 2 раза. 

 

 

 

Январь 

2. Поезд 

Ходьба и непродолжительный бег друг за другом. Ходьба на носках. Построение в круг. 

Общеразвивающие упражнения 

1. «Поезд». И. п.: ноги слегка расставлены, руки согнуты в локтях у пояса, пальцы сжаты в кулаки. Выпрямить руки 

вперёд, согнуть, произнести «чу-чу». Повторить 4 раза. 

2. «Починим колёса». И. п.: ноги слегка расставлены, руки внизу. Наклониться вперёд, постучать по коленям, 

выпрямиться. Повторить 4 раза. 

3. «Проверим колёса». И. п.: то же. Присесть, положить руки на колени, встать. Повторить 4 раза. 

Перестроение из круга. Бег друг за другом-«поезд быстро едет». Ходьба. 

3. Попугайчики 

1. «Попугайчики полетел» 

И. п.: ноги слегка расставлены, руки опущены, висят вдоль тела. 

Выполнение: развести руки в стороны, помахать ими, опустить. 
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Повторить: 4 раза. 

2. «Попугайчики пьют» 

И. п.: ноги шире плеч, руки внизу. 

Выполнение: наклон вперед, руки отвести назад, выпрямиться. 

Повторить: 4-5 раз. 

3. «Прыг-скок» 

И. п.: произвольное. Выполнение: подскоки на месте. 

Повторить: 6-8 раз, чередуя с ходьбой. 

4. Белый мишка 

1.«Мишка большой, медвежонок-маленький» 

И. п. Стоя, руки опущены вдоль туловища. 

В. Понимаем руки, Опускаем руки. 

Вот какой у мишки маленький медвежонок. 

Д. 3 раза 

2. «Мишка пляшет» 

И. п. Стоя, руки опущены вдоль туловища. 

В. Наклоны в одну сторону, в другую 

Д. 3 раза 

3. «Мишка прыгает» 

И. п. Стоя, руки опущены вдоль туловища. 

В. Раз, два, три! 

Вот как прыгаем смотри. 

Раз два, раз два зашагала детвора. 

Д. 8подскоков (в чередовании с ходьбой) 
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Февраль 

1.«На скамеечке с друзьями» 

Инвентарь: 2 скамейки (длина скамейки 2,5 м, высота 25—30 см). 

На скамеечке с друзьями 

Упражненья выполняем: 

Наклоняемся, поднимаемся — 

Физкультурой занимаемся. 

1.«Выше вверх» 

И. п.: сидя на скамейке верхом, руки в упор сзади. Руки через стороны вверх, посмотреть вверх. Вернуться в и. п., 

сказать «вниз». Повторить 3 раза. 

И. п.: то же, руки на пояс. Поворот вправо-назад. Вернуться в и. п. То же в другую сторону. Дыхание произвольное. 

Повторить по 2 раза. 

2. «Встать и сесть» 

И. п.: то же, руки за спину. Встать, посмотреть вверх. Вернуться в и. п. Ноги не сдвигать. Дыхание произвольное. 

Повторить 4 раза. 

3. «Осторожно» 

И. п.: стоять близко к скамейке, руки вниз. Встать на скамейку, сохранять устойчивое положение и сойти. Повторить 3 

раза. 

4. «Дышим свободно» 

И. п.: ноги врозь, лицом к скамейке, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в и. п., на выдохе 

произнести «дышим». Повторить 3 раза. 

2. Ложки-поварешки 

Инвентарь: деревянные ложки (длина 15 см, из расчета по 2 ложки на каждого ребенка. 
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Поварята, поварята, 

Очень дружные ребята. 

Дружно суп они сварили, 

Дружно ложки разложили. 

А потом гостей позвали, 

Суп в тарелки разливали. 

Гости поварят хвалили, 

Им спасибо говорили. 

1. «Ложки тук-тук» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки с ложками вниз. Руки через стороны вверх, постучать ложками друг о друга, 

сказать «тук-тук». Вернуться в и. п. Следить за движениями рук. Повторить 4 раза. 

2. «Покажи и поиграй» 

И. п.: ноги врозь, ложки у плеч. Поворот туловища, руки вперед; показать ложки, сказать «вот», спрятать руки за 

спину. Вернуться в и. п. То же в другую сторону. Следить за движениями рук. Дыхание произвольное. Повторить по 2 

раза. 

3. «Наклонись» 

И. п.: ноги врозь, ложки у груди, руки согнуты в локтях. Наклон вперед и одновременно взмах ложек назад, выдох, 

смотреть вперед. Вернуться в и. п. Повторить 3 - 4 раза. 

4. «Справа, слева» 

И. п.: ноги слегка расставить, ложки в стороны (вертикально). Присесть, коснуться земли справа (слева). Вернуться в 

и. п. Следить за ложками. Дыхание произвольное. Повторить по 2 раза. 

5. «Ложки в стороны и вниз» 

И. п.: ноги врозь, руки с ложками вниз. Ложки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в и. п., на выдохе 

произнести «вниз». Повторить 3 раза. 

3. Игра малой подвижности «Самовар» 
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Дети образуют круг, берутся за руки, педагог становится в круг вместе с детьми. Педагог читает текст стихотворения, 

вместе с детьми выполняет движения. 

Пыхтит на кухне самовар, Идут по кругу в правую сторону, взявшись за руки. 

Чух-чух, пых-пых. 

А над ним вьется пар, Идут по кругу в обратном направлении. 

Чух-чух, пых-пых. 

К самовару подойдем, Идут маленькими шагами к центру круга. 

Себе чаю мы нальем. 

Вместе сядем все за стол, Отходят назад, образуя широкий круг. 

Выпьем чаю с пирогом. 

А потом мы встанем в круг Хлопают в ладоши. 

Музыка зовет Танцуют. Попеременно выставляют вперед на пятку правую и Всех друзей-малышей левую ногу, руки 

на поясе. 

В дружный хоровод. 

4. Самолеты 

Бумажный легкий самолет 

Сейчас отправится в полет. 

На крыльях звездочки 

блестят, 

В кабине огоньки 

горят. 

Его мы сами сделали 

Из бумаги белой. 

Его мы в небо запускаем. 

Высоко самолет летает! 
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1.«Крепкие крылья самолета» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. Руки в стороны; сделать несколько подниманий и опусканий; опуская, 

сказать «крепкие». Вернуться в и. п. Повторить 3 раза. 

2.«Заводим мотор самолета» 

И. п.: ноги врозь, кулачки у плеч. Поворот вправо; руки вперед, показать кулачки; повращать обоими кулачками в 

произвольных направлениях, сказать «вот». Вернуться в и. п. То же в другую сторону. Повторить по 2 раза. 

3.«Самолет взлетает высоко» 

И. п.: ноги слегка расставить, колени обхватить руками, голову наклонить к коленям. Встать, выпрямиться; подняться 

на носки; руки вверх, сказать «высоко». Вернуться в и. п. Повторить 4 раза. 

4. «Прыгаем, играем, как самолеты мы летаем» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Руки в стороны; помахать. Вернуться в и. п. 4—6 подпрыгиваний, 4—6 

шагов. Повторить 2 раза. Дыхание произвольное. 

5.«Самолеты на посадку» 

И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в и. п., выдох через рот. Повторить 3 

раза. 
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Март 

1. Весна 

1. «Греем ладошки» 

Ты ладошки нам погрей, наше солнышко, 

Наше солнышко-колоколышко 

И. п. – о. с. Руки веред, ладони вверх – и. п. – 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 

И. п. – о. с. – Прыжки на двух ногах на месте. 

Вот и кончилась игра! 

А теперь на завтрак дружно зашагала детвора 

Ходьба стайкой за воспитателем. 

2. Платочки 

Инвентарь: платочки (25x25 см) — в соответствии с количеством детей. 

Купила мама нам платочки — 

И для сына, и для дочки. 

Платочки надо нам надеть,— 

Не будет горлышко болеть! 

Сначала с ними мы играем, 

Потом на шейку надеваем! 
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1. И. п.: ноги слегка расставить, платочек в обеих руках у груди. Выпрямить руки вперед — показать платочек. 

Вернуться в и. п. Повторить 3 - 4 раза. 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, платочек в обеих руках внизу. Наклониться и помахать платочком вправо-влево, 

выпрямиться. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 3 – 4 раза. 

3. И. п.: ноги слегка расставить, платочек в обеих руках внизу. Присесть, платочек вынести вперед. Вернуться в и. п. 

Дыхание произвольное. Повторить 3 – 4 раза. 

4. И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс; 6—8 прыжков на месте. Дыхание произвольное. Повторить 2 раза в 

чередовании с ходьбой на месте. 

Игра малой подвижности «Хоровод» 

Дети образуют круг, берутся за руки. Педагог вместе с детьми начинает движение по кругу — хороводом, 

одновременно читая текст: 

За руки друзей возьмем, 

Хоровод наш заведем. 

Мы старались, умывались, 

Вытирались, причесались. 

А теперь нас ждет обед — 

Борщ, компот и винегрет. 

А потом мы ляжем спать 

На уютную кровать. 

После слов «на уютную кровать» дети останавливаются, кладут руки под щечку ладонь на ладонь — «засыпают». 
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3. Мы — пушистые комочки 

Мы — пушистые комочки, Мамины сынки и дочки, 

Желтые цыплятки — 

Веселые ребятки. 

Любим мы играть, 

Червячков копать. 

Как домой вернемся с улицы, 

Нас обнимет мама-курица. 

1. «Цыплята» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Руки в стороны; помахать ими — крылышки машут; опустить руки. 

Вернуться в и. п. Опускать руки медленно и говорить «пи, пи, пи». Повторить 3 - 4 раза. 

2. «Цыплята пьют водичку» 

И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки отвести назад, сказать «пьют». Вернуться в и. п. Голову 

приподнимать. Повторить 4 раз. 

3. «Мы — пушистые комочки» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. Присесть, руками обхватить колени. Вернуться в и. п. Дыхание 

произвольное. Повторить 3 - 4 раза. 

4. Зайчики и белочки 

Зайчики и белочки, 

Мальчики и девочки, 

Стройтесь дружно по порядку, 

Начинаем мы зарядку! 

Носик вверх — это раз, 

Хвостик вниз — это два, 

Лапки шире — три, четыре. 
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Прыгнем выше — это пять. 

Все умеем выполнять! 

5. «Одна лапка, другая» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Одну руку вперед, повернуть ладонь вверх. Вернуться в и. п. То же 

другой рукой. Дыхание произвольное. Повторить по 2 раза. 

2.«Крепкие лапки» 

И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед; ладони на колени, сказать «крепкие», смотреть вперед; руки на пояс. 

Вернуться в и. п. Повторить 4 раза. 

3. «Веселые белочки» 

И. п.: ноги врозь, руки полочкой перед грудью. Выполнить по два наклона вправо и влево. Вернуться в и. п. Дыхание 

произвольное. Повторить по 2 раза. 

4. «Шаловливые зайчики» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. 6 - 8 подпрыгиваний и 6 - 8 шагов. Прыгать легко, мягко. Дыхание 

произвольное. Повторить 2 раза. 

5. Рыбки 

Дети вместе с воспитателем ходят по площадке. 

Воспитатель рассказывает о рыбках, которые живут в реке - их много, они разные. «Вот вы все рыбки и живете в 

реке». Педагог показывает, как плавают рыбки: движения плавные, руки - это плавники, и тело гибкое, как у рыбок 

Чирики-микирики, 

Микирики-венички. 

Жили в нашей речке 

Окуньки, плотвички, 

Карасики-пескарики, 

Чикарики, микарики. 

Под корягой сом сидит. 
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Он усами шевелит. 

Рыбки, рыбки, не зевайте, 

Поскорее убегайте. 

Воспитатель и дети изображают плавающих рыбок. Следует использовать большое пространство, участок, 

спортивную площадку. На слова «поскорее убегайте» малыши быстро «уплывают» - бегут за воспитателем. 

2. Бег продолжается 30 секунд. Темп медленный, с переходом на ходьбу. 

 

Апрель 

1 Неделя здоровья 

«Надо чисто умываться по утрам и вечерам!» 

Чтобы быть здоровым, 

Чистым и красивым, 

Нужно умываться 

Белым нежным мылом! 

Полотенцем растереться, 

Причесаться гребешком, 

В одежду чистую одеться 

И в детский сад пойти потом! 

1. «Чистые ладошки» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Одну руку вперед, повернуть ладонь вверх. Вернуться в и. п. То же другой 

рукой. Повторить по 2 раза. 

2. «Стряхнем водичку» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Руки вверх; круговые движения кистью — «стряхивают водичку»; руки 

на пояс. Дыхание произвольное. Повторить 3 – 4 раза. 

3.«Помоем ножки» 
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И. п.: ноги врозь, руки за спину. Наклон вперед, хлопнуть два раза по коленям, сказать «моем чисто». Руки за спину. 

Ноги в коленях не сгибать. Повторить 3 – 4 раза. 

2 Космос 

1. «Космический ветер». Исходное положение- основная стойка, руки вверх. 1-4 — покачаться, как ветер, из стороны 

в сторону. (6-8 раз). 

2. «Пробный запуск ракеты». Исходное положение — ноги на ширине плеч. 1 — поднять руки через стороны вверх, 

подняться на носках, вдох (8 раз). 

3. «Проверим скафандр» Исходное положение — основная стойка, руки на поясе. 1-2 –наклоны вправо – влево. 3-4 – 

наклоны вперед – назад. 5-6 – повороты туловища. 7 – исходное положение (8 раз). 

4. «Ракета готовится к полету».Исходное положение — стоя на коленях, руки внизу. 1-2 -поворот вправо, руки в 

стороны; 3-4 — исходное положение, 5-6 — поворот влево, руки в стороны; 7-8 — исходное положение (8 раз). 

3 Цветы 

По полянке в жаркий день 

Летом нам гулять не лень; 

Свежим воздухом дышать 

И цветочки собирать. 

Цветочки все разные — 

Голубые, красные. 

Соберем букет большой, 

А потом пойдем домой. 

1. «Цветочки качаются от ветерка» 

И. п.: ноги врозь, руки вниз. Взмахи руками вперед-назад — дует ветерок; после 4—6 движений отдых — «ветерок 

спит». Повторить 3 раза. Дыхание произвольное. 

2. «Цветочки тянутся к солнышку» 
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И. п.: ноги врозь, руки к плечам. Руки вверх; пошевелить пальцами. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. 

Повторить 5 раз. 

3.«Цветочки растут» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Присесть, руки вниз — «маленькие цветочки»; встать. Вернуться в и. п., 

выпрямиться, приподнять голову — «цветочки растут». Дыхание произвольное. Повторить 4 раза. 

4 Насекомые 

Ходьба друг за другом. Бег. Ходьба на носках. Построение в круг. 

Общеразвивающие упражнения 

1. «Бабочки летают». И. п.: ноги слегка расставлены, руки внизу. Развести руки в стороны, помахать ими, опустить 

вниз. Повторить 5 раз. 

2. «Бабочки пьют». И. п.: то же. Нагнуться, руки отвести назад, выпрямиться. Повторить 4 раза. 

3. «Бабочки сели». И. п.: то же. Присесть, руки на колени, выпрямиться. Повторить 5 раз. 

Перестроение из круга. Бег и ходьба друг за другом. 
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Май 

1. Мой город, моя семья 

1. И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину; хлопнуть перед лицом 8 раз под слова педагога: 

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. 

5. Носом воздух мы вдыхаем, Ртом мы воздух выдыхаем. Не страшна простуда нам, Нам не нужно к докторам! 

И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, вдох носом. Вернуться в и. п., выдох ртом, губы трубочкой. Повторить 

3—4 раза. 

2. День победы с флажком 

Ходьба и бег друг за другом. Ходьба на носках. Построение в круг. 

Общеразвивающие упражнения с флажком 

1. «Покажите флажок». И. п.: ноги слегка расставлены, флажок внизу в правой руке. Поднять флажок, помахать им, 

посмотреть, опустить вниз. Повторить 3 раза. Переложить флажок в левую руку и выполнить то же упражнение. 

2. «Постучи флажком». И. п.: то же. Наклониться, постучать палочкой флажка по правому колену, выпрямиться. 

Повторить 3 раза. Переложить флажок в левую руку, выполнить такие же движения, но постучать по левому колену. 

3. «Положи флажок». И. п.: то же. Присесть, взять флажок, встать. Повторить 2 раза. 

Бег друг за другом. Спокойная ходьба друг за другом. 

3 Покажите руки 
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Ходьба, непродолжительный бег стайкой. Перестроиться в полукруг. 

Общеразвивающие упражнения 

1. «Покажите руки». И. п.: ноги слегка расставлены, руки за спиной. Руки поднять перед собой, ладони кверху, 

вернуться в исходное положение. Повторить 4 раза. 

2. «Руки на колени». И. п.: ноги на ширине плеч, руки внизу. Наклониться вперёд, руки положить на колени, 

выпрямится. Повторить 4раза. 

3. «Спрячьте руки». И. п.: то же. Присесть, руки на колени, встать, опустить руки. Повторить 4 раза. 

Ходьба на носках. Ходьба стайкой. 

4. Скоро лето, Гули-гуленьки 

К детям гуленьки прилетели, 

Детям гуленьки песню спели: — 

Детки малые, не шалите, 

Детки малые, подходите. 

Вокруг нас в кружок вставайте, 

В кругу место занимайте. 

Будем вокруг вас летать, Будем с вами мы играть. 

1. «Гуленьки греют крылышки на солнышке» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Руки вперед; поворачивать ладони вверх-вниз, сказать «горячо». 

Вернуться в и. п. Сохранять устойчивое положение. Повторить 4 раз. 

2. «Летают гули-гуленьки» 

И. п.: ноги врозь, руки вниз. Взмахи: одна рука вперед, другая — назад, слегка пружиня колени; после 2 - 3-х 

движений рук — отдых. Вернуться в и. п. Приучать к большой амплитуде. Дыхание произвольное. Повторить 3 раза. 

3. «Гуленьки клюют крошки» 

И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, смотреть вниз; руки отвести назад-вверх, выпрямиться. Вернуться в и. 

п. Дыхание произвольное. Повторить 4 раз. 
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4. «Скачут-пляшут гуленьки» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. Легкое подпрыгивание и встряхивание кистями рук. Повторить 2 раза, 

чередуя с ходьбой после 4 - 6 движений. Дыхание произвольное. 

5. Петушки и курочка в детском саду 

В руках у воспитателя игрушка-курица. Воспитатель объясняет детям, что все они цыплятки-петушки, просит их 

повторять всё, что скажет курица. 

-Цыплятки, пойдёмте искать червячков (ходьба за воспитателем). 

-Петушки, поднимайте крылья! (Дети поднимают руки в стороны, затем опускают вниз.) 

-Давайте споём песенку. (Дети произносят "Ку-ка-ре-ку".) 

-Петушки проголодались. Клюём зёрнышки. (Дети приседают и со словами "клю-клю" стучат пальчиком по 

коленям.) 

-Побежали пить водичку (дети выпрямляются. Бегут по комнате. Ходьба за курочкой.) 
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Приложение №4 

Гимнастика после сна для первой младшей группы 

Карточка № 1 

«Мы проснулись» 

С 1 по 15 сентября 

1. «Веселые ручки» - и. п.: лежа на спине. Поднимать руки в стороны и опускать вниз (4 раза) 

2. «Резвые ножки» - и. п.: то же. Поочередно поднимать то одну, то другую ногу (4 раза). 

3. «Жучки» - и. п.: то же. Перекаты на правый, затем на левый бок (4-6 раз). 

4. «Кошечки» - и. п.: стоя на средних четвереньках. Двигаться вперед-назад, наклоняться вниз, сгибая локти, 

возвращаясь в и.п (4 раза). Ходьба на месте обычная, выходят из спальни на носочках. 

Карточка № 2 

«Бабочка»  

 С 15 по 30 сентября 

Спал цветок И.п.: сидя на корточках,  

вместе под щекой, глаза закрыты, голова наклонена. 

И вдруг проснулся И. п.: то же. Медленно открыть 

глаза, опустить руки через  стороны, встать. 

Больше спать И. п.: стоя. Повороты головы 

не захотел вправо-влево, показать 
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пальчиком «не захотел». 

Потянулся, улыбнулся, Дети выполняют 

Взвился вверх и полетел движения по тексту. (2-3 раза) 

 

 

Карточка № 3 

«Солнышко» 

С 1 по 15 октября 

1. «Солнышко просыпается» - И. п.: лежа на спине. Поднять голову, повороты головы влево-вправо (4 раза). 

2. «Солнышко купается» - и. п.: то же. Обхватить руками колени, перекатываться с боку на бок (4 раза). 

3. «Солнечная зарядка» - и. п.: то же, руки вытянуты назад. Поднимать одновременно руки и ноги вверх-вперед (4 

раза). 

4. «Солнышко поднимается» - и. п.: лежа на животе, руки согнуты в локтях. Приподниматься на прямые руки, не 

отрывая ног от кровати (4-5 раз). 

5. «Солнышко высоко» - и. п.: сидя на коленях, упор руками спереди. Приподняться на руки и прямые ноги.(4 раза) 

6. «Я – большое солнышко» - и. п.: стоя на ногах возле кроватки. Поднять руки вверх через стороны, потянуться, 

встать на носки (4 раза). Обычная ходьба босиком. 
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Карточка № 4 

«Пробуждение солнышка» 

С 15 по 31 октября 

1. «Вот как солнышко встает» - и. п.: сидя на корточках, руки опущены вниз. Медленно вставать, руки вперед-вверх 

на каждое слово. 

2. «Выше, выше, выше» - и. п.: стоя в вверху разведены в стороны.Наклоны туловища вниз, руки на колени, 

вернуться в и.п 

3. «К ночи солнышко зайдет» - и. п.: то же. Присесть на корточки, руки опустить. 

4. «Ниже, ниже, ниже» - и. п.: сидя на корточках, руки опущены вниз. Наклоны головы вниз- вверх-вниз. 

5. «Хорошо, хорошо» - и. п.: стоя. Хлопки в ладоши. 

6. «Солнышко смеется» - и.п.: стоя, руки на поясе. Повороты туловища вправо-влево. 

7. «А под солнышком таким веселей живется» - и. п.: то же. Кружение на месте в одну, а затем в другую сторону.(2 

раза) 

 

 

 

 

 

 

 



180  

  

Карточка № 5 

«Заинька – зайчишка» 

С 1 по 15 ноября 

1. «Заинька, подбодрись, И. п.: стоя, руки вдоль 

серенький, потянись» туловища. Приподняться на носки, руки через стороны вверх.  

2. «Заинька, повернись, И. п.: стоя, руки на поясе. 

серенький, повернись» Повороты туловища  вправо-влево, затем в и. п. 

3. «Заинька, попляши, И. п.: то же. Мягкая  

серенький, попляши» пружинка. 

4. «Заинька, поклонись, И. п.: то же. Наклоны 

серенький, поклонись» туловища вперед. 

5. «Заинька, походи, И. п.: то же. Ходьба на 

серенький, походи» месте. 

6. «Пошел зайка Ходьба по ребристой 

по мосточку» доске. 

7. «Да по кочкам, Ходьба по резиновым 

да по кочкам» коврикам. 3 притопа. 
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Карточка № 6 

«Ветерок»  

С 15 по 30 ноября 

1. «Ветерок» - и. п.: лежа на животе, руки вдоль туловища. Повороты головы вправо, опустить правую щеку на 

подушку, затем тоже влево. Звукоподражание «фу-у-у». 

2. «Полет ветерка» - и. п.: то же. Развести руки в стороны. 

3. «Ветерок играет» - и. п.: то же, упор руками на локти. 

4. «Ветерок гонит тучи» - и. п.: стоя на средних четвереньках. Движения туловища вперед-назад, не отрывая ног и 

рук от кроватки. 

5. «Большие серые тучи» - и. п.: то же. Подняться на высокие четвереньки. 

6. «Ветер дует на полями, над лесами и садами» - обычная ходьба переходящая в легкий бег. 
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Карточка № 7 

«Лесные приключения» часть первая  

С 1 по 15 декабря 

1. «Медведь в берлоге» - и. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. Перекаты с боку на бок. 

2. «Зайчики – побегайчики» - и. п.: то же. Поочередное поднимание ног в быстром темпе. 

3. «Зайчишки – трусишки» - и. п.: то же. Ноги согнуть в коленях, обхватить их руками – «спрятались»; вернуться в 

и. п., отвести руки назад – «показались». 

4. «Любопытные вороны» - и. п.: сидя на коленях. Встать на колени, руки развести в стороны и делать взмахи, 

сказать «кар-р». 

5. «Белочки на веточках» - и. п.: стоя возле кровати, руки на поясе. Повороты с пружинкой. 

6. «Благородные олени» - и. п.: то же. Ходьба на месте высоко поднимая колени. 
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Карточка № 8 

«Лесные приключения» часть вторая 

С 15 по 31 декабря 

1. «Медведь в берлоге» - и.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. Перекаты с боку на бок. 

2. «Зайчишки-трусишки» - и. п.: то же. Ноги согнуть в коленях, обхватить их руками – «спрятались», вернуться в и. 

п., отвести руки назад – «показались». 

3. «Волчок-серый бочок» - и. п.: стоя на средних четвереньках. Поочередное вытягивание ног вверх. 

4. «Лисички-сестрички» - и. п.: стоя возле кровати. Имитация движений лисички на месте. 

5. «Елочки большие и маленькие» - и. п.: то же, руки на поясе. Присесть, обхватить руками колени, опустить 

голову; затем выпрямиться, встать на носки, потянуться, руки вверх. 

 

Карточка № 9 

«Путешествие снежинки» часть первая 

С 1 по 15 января 

1. «Снежинки просыпаются» - и. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. Повороты головы влево-вправо. 

2. «Снежинки-пушинки» - и. п.: то же. Развести руки и ноги в стороны, вернуться в и.п. 

3. «Снежинки-балеринки» - и. п.: стоя возле кроватки, руки в стороны. Повороты туловища с вращением кистей. 

4. «Снегопад» - и. п.: то же. Медленные приседания с опусканием рук вниз. 

5. «Танец снежинок» - и. п. то же. Кружение на месте на носках. 
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Карточка № 10 

«Путешествие снежинки» часть вторая С 15 по 31 января 

1. «Снежинки просыпаются» - и. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. Повороты головы влево вправо. 

2. «Снежинки-пушинки» - и. п.: то же. Развести руки и ноги в стороны, вернуться в и. п. 

3. «Клубок снежинок» - и. п.: сидя на кроватке. Колени согнуть и обхватить руками, голову опустить; затем 

выпрямиться, руки назад, ноги вытянуть, голову вверх. 

4. «Снежинки-самолетики» - и. п.: сидя на коленях, руки опущены. Приподняться на коленях, руки в стороны. 

5. «Метель заметает снежинки» - и. п.: стоя возле кровати. Наклоны туловища вперед, взмахи руками – «метель». 

6. «Снегопад» - и. п.: стоя возле кроватки, руки в стороны. Мелкие приседания с опусканием рук вниз. 

Ходьба по ворсистому коврику с притопом и поглаживанием ступни о коврик. 

Карточка № 11 

«В гостях у солнышка» С 1 по 15 февраля 

(Дети встают на коврик рядом с кроваткой) 

1. «Улыбнись солнышку». И. п. — стоя, ноги слегка расставив, руки на плечах. Правую ногу и правую руку вперед, 

ладошка вверх, улыбнуться. Вернуться в и. п. То же самое выполнить другой рукой и ногой. Вернуться в и. п. 

Повторить три раза; темп умеренный. Указание: быть внимательным, четко выполнять задание: одновременно 

действовать правой рукой и правой ногой. 
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2.«Играем с солнышком». И. п. — сидя, ноги согнуты в коленях, колени обхвачены руками. Поворот на ягодицах, 

переступая ногами, на 360°. Вернуться в и. п. Повторить пять раз; темп умеренный. Указание: при повороте руками не 

помогать. 

3.«Играем с солнечными лучами». И. п. — сидя, ноги вместе, и опущены. Ноги развести в стороны, ладошками 

хлопнуть по коленям. Вернуться в и. п. Повторить шесть раз;темп быстрый. Указание: ноги в коленях не сгибать. 

4. «Отдыхаем на солнышке». И. п. — лежа на спине, ноги согнуты в коленях и прижаты к груди. Перекатиться на 

правый бок. Вернуться в и. п. Перекатиться на левый бок. Вернуться в и. п. Выполнить по три раза в каждую сторону, 

темп умеренный. 

Карточка № 12 

«Просыпающиеся котята» 
С 15 по 28 февраля 

 

Кот решил котят учить,  

Как же нужно лапки мыть,  

Мы недалеко сидели, 

Все движенья подглядели. Выполняют движения по тексту 

Лапку правую потрем,  

А потом ее встряхнем.  

Вот и левой лапке тоже  

Правой лапкой мы поможем.  

Ушко левое свое  

Левой лапкой достаем,  

Правое не забываем,  

Лапкой правой умываем.  

Проведем по шерстке лапкой, 
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Будет лобик чистый, гладкий.  

Дальше глазки закрываем,  

Каждый гладим, умываем.  

Чистим носик осторожно. 

Грудку нам разгладить можно.  

Вот и чистые котята,  

Вот и выспались ребята! 

 

 

 

Карточка № 13 

«Веселый зоопарк» С 1 по 15 марта 

1.«Звери проснулись». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Зевнуть и хорошо потянуться. Повторить 

нескол. раз  

2.«Приветствие волчат». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Руки поднести к груди, затем вытянуть 

вперед. Вернуться в и. п. Повторить пять раз; темп умеренный. 

3.«Филин». И. п. — лежа на спине, одна рука лежит на животе, другая — на груди. Втягивая живот — вдох, 

выпячивая живот — выдох. Выдыхая, громко произносить «ф-ф-ф-ф». Повторить четыре раза; темп медленный. 

4.«Ловкие обезьянки». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. По команде воспитателя «Животик» повернуть-

ся на живот. По команде «Спинка» повернуться на спину. Повторить пять раз; сначала умеренно, затем быстро.  
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Карточка № 14 

«Забавные котята» С 15 по 31 марта 

1) «Котята просыпаются». И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. В.: поднимают правую руку, затем левую, 

потягиваются, в и. п. (потянули передние лапки). 

2) «Потянули задние лапки». И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. В.: приподнять и потянуть правую ногу, 

затем левую, плавно попеременно опустить. 

3) «Ищут маму-кошку». И. п.: лежа на животе. В.: приподнять голову, поворот головой влево-вправо, в и. п. 

4) «Котенок сердитый». И. п.: стоя на четвереньках. В.: приподняться, выгнуть спину “дугой”, голову вниз “фыр-

фыр”. «Котенок ласковый». И. п.: стоя на четвереньках. В.: голову вверх, спину прогнуть, повилять хвостом.  

5) «Котята моют лапки» И.п.: сидя трут ладони друг о друга, пока они не стали тёплыми. «Котята умываются» 

И.п.: то же. В.: мягкими движениями поглаживать шею от шейных позвонков к гортани. Растирание: дети начинают с 

шеи, затем руки и ноги, голени, бедра. 
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Карточка № 15 

«Мишки» С 1 по 15 апреля 

I. В кроватках «Потягивание» 

Потягушки, потянулись! (Поднимание рук вверх в  

положении лёжа) 

Поскорей, скорей проснулись! (Поднимание ноги вверх в  

положении лёжа) 

День настал давным-давно,  

Он стучит в твоё окно 

II. Возле кроваток 

Мишка рассердился и ногою топ… (Прыжки на двух ногах) 

Мишка косолапый по лесу идёт…(Ходьба и бег под музыку) 

III. Ходьба по дорожке «Здоровья» (коврик с пуговицами, массажные коврики, ребристая доска, дорожка со следами 

с крупой) 

 

 

 

 

 



189  

  

Карточка № 1 

«Мишка» С 15 по 30 апреля 

Медвежата просыпаются 

Медвежата, вы проснитесь –  

На постели потянитесь 

Тяни лапку, не ленись- 

Лапку вверх и лапку вниз. 

Медвежата повернулись на живот, и смотрят, кто проснулся ещё 

На живот ты повернись- 

Слева, справа осмотрись 

Твои лапки отдыхают  

И друг с другом поиграют 

«Отдыхаем».. И.п. — лежа на животе с опорой на локти, ладонями аккуратно поддерживать подбородок. Поочередно 

сгибать и разгибать ноги в коленях. Повторить 3-4 раза. 
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Карточка № 17 

«Птички машут крыльями» 

С 1 по 15 мая 

«Птички машут крыльями». Стоя возле коечек. И. п.:  ноги слегка, руки внизу. Поднять руки в стороны, ими 

помахать, опустить вниз ( 4 раза). 

«Птички пьют воду» - И. п.: то же. Наклоны вперёд, руки отвести назад, выпрямиться (4 раза). 

«Птички клюют зёрнышки» - И.П.: то же. Присесть, постучать пальцами по коленям, встать (5 раз). 

Карточка № 18 
 

«Пузырь» 

С 16 по 31 мая. 

 

«Надуваем пузырь». Стоя возле коечек. И. п.: ноги слегка расставлены, руки опущены вниз. Поднести руки ко рту, 

сказать «ф-ф-ф», опустить их, спрятать назад (4 раза). 

«Проверить пузырь» - И. п.: то же. Наклониться вперёд, постучать по коленям, сказать «тук-тук», выпрямиться (4 

раза). 

«Пузырь лопнул». И. п.: то же. Присесть, руки положить на колени, сказать «хлоп», встать(4 раза). 

Ходьба на носочках до стульчиков. 
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Приложение 5 

Пальчиковая гимнастика в  первой младшей группы  
 

Мы пришли в детский сад. «Солнце» 
Пальцы широко раздвину. (Перекрещенные ладони прижать друг к другу, 

Руки так соединю. (пальцы раздвинуты в стороны), 

Это солнышко с лучами. (пошевелить пальцами) 

Рады все его теплу. 

 

Наши игрушки. Пальчиковая гимнастика «Игрушки» 
Я с игрушками играю: (Руки перед собой, сжимаем-разжимаем пальцы обеих рук.) 

Мячик я тебе бросаю, (Протягиваем руки вперёд – «бросаем мяч».) 

Пирамидку собираю, (Прямые кисти ладонями вниз поочерёдно кладём друг на друга 

несколько раз.) 

Грузовик везде катаю. (Двигаем перед собой слегка раскрытой кистью правой руки – 

«катаем машинку». 

 

Наша группа. «Встали пальчики» 
Этот пальчик хочет спать, (поочередно пригибать пальцы к ладошке, начиная с мизинца) 

Этот пальчик – прыг в кровать, 

Этот пальчик прикорнул, 

Этот пальчик уж заснул. 

Тише, тише, не шуми,(Затем большим пальцем касаться всех остальных – «будить») 

Пальчики не разбуди. 

Встали пальчики – «Ура!» (С восклицанием «Ура!» — кулачки разжать, широко 

В детский сад идти пора! расставив пальцы.) 
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Осень 
Если листья пожелтели, (Сжимаем и разжимаем кулачки) 

Дождь холодный моросит, (Стучим пальцем) 

Птицы к югу полетели, - (Изображаем крылья) 

Значит, осень к нам спешит. (Хлопаем в ладоши) 

 

Овощи – фрукты 
В огороде много гряд, (Сжимают и разжимают пальцы.) 

Тут и репа, и салат, (Загибают пальцы поочерёдно.) 

Тут и свёкла, и горох, 

А картофель разве плох? 

Наш зелёный огород (Хлопают в ладоши.) 

Нас прокормит целый год. 

 

Посуда 
Из тарелок, как один, (Ладони вместе перед собой «тарелка».) 

Суп мы ложками едим. (Вращательные движения рукой с воображаемой ложкой.) 

Вилкой кушаем котлеты, (Указательный и средний пальцы выпрямлены, большой палец 

придерживает безымянный и мизинец – «держим вилку».) 

Ножик режет нам омлеты. («Режем» прямой ладонью взад-вперёд.) 

 

Домашние животные 
Вот, убрав царапки, кошка моет лапки. («Моем руки».) 

Мордочку и ушки (Круговые движения ладонью по лицу.) 

На своей макушке. (Чуть согнутые ладошки движутся за ушами – показываем, как кошка моет ушки.) 

Побежали вдоль реки (Двигают указательными и средними пальцами по поверхности стола от себя к краю. Повторяют 

несколько раз.) 

Котята наперегонки. 
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Домашние птицы 
Зёрна курочка клюёт, (Обе ладошки вместе отклоняем от себя.) 

И цыплятки тут как тут. (Щепотки «клюют» по очереди.) 

В воду уточка нырнёт, (Ладошки вместе «ныряют» вперёд.) 

А цыплятки не нырнут. (Погрозили пальчиком.) 

 

Комнатные растения 
У нас в горшке расцвёл цветок. (Ладошки изображают бутон) 

Чтоб стал красив он и высок, (Поднимаем «бутон» вверх) 

Раскрыл на утро лепестки, (Раскрываем ладошки) 

Должны работать корешки. (Опускаем ладошки вниз, соединив тыльной стороной) 

 

Одежда 
Обуваем ножки бегать по дорожке. (Двумя пальцами «шагают» по столу.) 

Повторяй за мной слова: (Сжимают и разжимают пальцы.) 

Ножка – раз, ножка – два! (Ставят два пальца на стол и поднимают по одному.) 

В магазине покупают (Сжимают и разжимают пальцы.) 

И на ножки надевают 

Папа, мама, брат и я – (Загибают пальцы на руках.) 

Любит обувь вся семья. («Шагают» пальцами по столу.) 

Я надену сапоги, (Показываем на ноги, туловище, голову.) 

Курточку и шапку. 

И на руку каждую (Одна рука выпрямленными пальцами вверх, другая – 

проводит по мизинцу и ребру ладони, показывая направление надевания перчаток.) 

Натяну перчатку. (Смена рук.) 
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Новый год 
- Здравствуй, Дедушка Мороз! (Ладонь поглаживает подбородок – «бороду» Деда Мороза.) 

Что в подарок нам принёс? (Руки вперёд ладонями вверх.) 

- Громкие хлопушки, (Хлопнуть в ладоши.) 

Сладости, игрушки. (Вертим кистями.) 

 

Зима 
Снег ложится на дома, (Руки разводим в стороны, ладонями вниз.) 

Улицы и крыши. (Руки «домиком».) 

Тихо к нам идёт зима, (Палец к губам. «Идём» указательным и средним пальцами одной руки.) 

Мы её не слышим… (Рука за ухом.) 

Что зимой мы любим делать? (Поочерёдно соединяют большой палец с остальными.) 

В снежки играть, 

На лыжах бегать, 

На коньках по льду кататься, 

Вниз с горы на санках мчаться. 

 

Дикие животные 
Заяц и ёжик навстречу друг другу (Указательные и средние пальцы обеих рук «идут» навстречу друг другу.) 

Шли по дорожке по полю, по лугу. 

Встретились – и испугались они. (Стукнуть кулачками.) 

Быстро бежали – поди догони! (Снова пальцы «идут», но теперь в разные стороны.) 

Это зайчонок, это бельчонок, (Сгибают пальцы в кулак, начиная с мизинца.) 

Это лисёнок, это волчонок, 

А это спешит, ковыляет спросонок (Вращают большим пальцем.) 

Бурый, мохнатый, смешной медвежонок. 
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Дикие птицы 
Дятел дерево долбит: (Одна ладонь прямая – это «дерево», другая – «дятел» -кулачком стучите о неё.) 

Тук-тук-тук. 

Целый день в лесу стоит (Смена рук.) 

Стук-стук-стук. 

 

Безопасность и здоровье 
Айболит зверей лечил, 

Всех зверюшек угостил: 

Белочке – орешки, 

Морковку – зайчишке, 

Мишке – медок, 

Ежику – грибок, 

Ну, а лисоньке – цветок! 

Каждый зверь благодарит: 

- Вот спасибо, Айболит! 

 

Рыбы 
Жил да был один налим, (Движения имитирующие движения плавников.) 

Два ерша дружили с ним. 

Прилетали к ним три утки (Взмахи ладонями.) 

По четыре раза в сутки (Сжимать и разжимать кулачки.) 

И учили их считать: 

Раз, два, три, четыре, пять. (Загибать пальчики.) 
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Разные материалы 
«Рубим дрова» 

Чтобы печку растопить, (Складываем пальцы в замок) 

Надо дров нам нарубить. 

Рубим, рубим мы дровишки – (Имитируем действия дровосека) 

Пусть тепло будет детишкам. 

 

Мама – солнышко мое 
Мамочка хорошая, (Воздушный поцелуй над ладонью.) 

Мамочка любимая! (Поцелуй над другой ладонью.) 

Очень я её люблю, (Сдуваем с ладони поцелуй.) 

Поцелуи ей дарю! (Сдуваем поцелуй с другой ладони.) 

 

Туалетные принадлежности 
Мы белье стирали, (тереть один кулачок об другом); 

В речке полоскали, (движения ладонями вправо- влево) 

Выжали, развесили (сжимать – разжимать кулачки, имитировать движения, развешивание белья) 

То-то стало весело! (круговые движения кистями, ладони вверх , пальцы разведены встороны(фонарики). 

 

Мебель 
На кроватке мы поспали, (Руки под щёку.) 

Вещи в шкаф уже убрали. (Свободно двигаем руками – «убираем вещи».) 

Мы на стуле посидели (Ладонью одной руки накрываем кулак другой.) 

И за столиком поели. (Вращательные движения рукой с воображаемой ложкой.) 
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Цирк. Зоопарк 
В зоопарк пришли зайчата, Медвежата, барсучата, 

Лягушата и енот: На зелёный, на лужок, 

Приходи и ты, дружок. 

Сгибание пальцев в кулак в ритме потешки. При перечислении животных считать пальцы на обеих руках поочерёдно 

 

 

Наступила весна 
Вот уж две недели (Опускаем по очереди руки вниз, пальцы вместе.) 

Капают капели. 

Снег на солнце тает (Руки ладонями вниз разведены в стороны.) 

И ручьём стекает. (Обе руки ладонями вниз двигаются в одну сторону.) 

 

Транспорт 
По шоссе идут машины, (Крутим воображаемый руль.) 

По асфальту едут шины. (Локти прижаты к туловищу, ладони двигаются параллельно друг другу.) 

По дороге не беги, (Погрозили пальцем.) 

Я скажу тебе: «Би-би». (Рука сжата в кулак, большой палец выпрямлен – «сигналим».) 

 

Цвет и форма 
Мой весёлый круглый мяч, (Одной рукой бьём по воображаемому мячу.) 

Щёки круглые не прячь! (Смена рук.) 

Я тебя поймаю, (Двумя руками, соединив одноимённые пальцы, показываем мяч.) 

В ручках покатаю! (Покатали воображаемый мяч между ладоней.) 
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Праздник «Солдаты» 
Мы солдаты, мы солдаты, 

Бодрым шагом мы идём. (Пальцы маршируют по столу.) 

В нашу армию, ребята, 

Просто так не попадёшь. (Пальцы сжаты в кулак, указательный палец поднят вверх и покачивается вправо-влево.) 

Нужно быть умелыми, 

Сильными и смелыми (Ладонь вверх, пальцы растопырены, сжимаются и разжимаются. 

 

Цветы 
Ромашки белые цветки – (Ладонь вперёд, пальцы раздвинуть – это «ромашка».) 

Как пальцы маленькой руки. 

И вот слетаются жуки (Перебираем пальцы «руки-ромашки» по одному.) 

Считать ромашки лепестки. 

 

Скоро лето 
Солнцем ласковым согрето, («Идём» указательным и средним пальцами одной руки.) 

За весной приходит лето. 

Будем в озере нырять («Ныряем» соединёнными вместе ладонями от груди вперёд.) 

И цветочки собирать. («Срываем» одной рукой и «собираем» в другую.) 

 

Вот какие мы большие 
У меня есть голова, Грудь, живот, а там – спина, 

Ножки – чтобы поскакать, Ручки – чтобы поиграть. 

(Слушаем стихотворение и указываем на соответствующие части тела) 
 


